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CAVES AS AN O B JE C T  O F PA L E O N T O L O G IC A L  IN V E STIG A TIO N S 
(H ISTO R Y  O F STUDY, M U SEU M ’S C O L L E C T IO N S )

A t the abstract the history ofpaleontological investigations o f  caves in Russia is shortly pre
sented. The main attention is focused on contribution ofl.D . Chersky. He is the founder o f  the study 
caves that contain animal s bones. There is an analysis o f  bone s material that resides at the Ver- 
nadsky State Geological Museum o f  RAS. It is listed the mammal bone s materialfrom Smelovskay, 
Ignatievskaya, Serpievskaya, Kushlamatskaya and Murodymovskaya caves. These caves located at 
the South Ural and were excavated during 60-years o f  X X  century.

Благодаря особенностям внутреннего микро
климата в пещерах нередко создаются уникальные 
условия для сохранения костных остатков. И, как 
следствие, они являются объектами не только исто
рических, археологических, геоморфологических, 
минералогических, но и археозоологических и пале
онтологических исследований.

В России сведения о находках в пещерах остат
ков ископаемых животных, заимствованные из за
падноевропейских изданий, впервые появились на 
страницах Горного журнала. Здесь печатались, в 
том числе, палеонтологические работы зарубежных 
исследователей, а также данные о новых находках 
и местонахождениях ископаемых остатков и т.д. 
Так, в 1829 г. в разделе Петроматогнозия (наука об 
ископаемых организмах по терминологии того вре
мени -  прим, авт.) была помещена заметка «Пеще
ры, заключающие кости, подле Бира, недалеко от 
Нарбонна», перепечатанная из немецкого журнала 
«Zeitschrift fflr Mineralogie». В ней сообщалось, что в 
окрестностях г. Нарбонна (Франция) были открыты 
«многие пещеры, содержащие кости. Порода пещер 
состоит из юрского известняка. В огромном количе
стве встречающиеся кости принадлежат медведям, 
свиньям, лошадям, оленям и быкам» [Петроматогно
зия, 1829. С. 204].

В 1830 г., на страницах Горного журнала, в ста
тье, посвященной распределению ископаемых по
звоночных в различных по возрасту отложениях, 
А. Гюо отметил, что в пещерах встречено больше 
остатков хищников, чем в «наносных почвах» на по
верхности. Он сообщил, что «в Баумановой пещере, 
в Гарце, найдены кости медведей и тигров. Драко
нова пещера, в горах Кранахских, содержит, по ис
следованию г. Кювье, остатки медведей, особенно 
же той породы сих животных, которых он назвал

большим пещерным медведем. В Гайленрейтской 
пещере Г. Гольдфус открыл кости медведя; живот
ное, сходствующее с росомахою; гиен, тигров, вол
ков, лисиц, росомах, хорьков, некоторые остатки 
оленей и других травоядных; он нашел также в сей 
пещере двух хищных животных, из которых одно 
названо им Fells spelaea, а другое же г. Кювье Fe
lls antiqua. Последний естествоиспытатель открыл 
меящу небольшими плотоядными сей пещеры Кап
ского хорька (Viverra zorilla Gm.) Киркдальская пе
щера, в Англии, содержит кости гиен, тигров, лисиц, 
ласточек, смешанных с остатками слонов, носоро
гов, бегемотов, лошадей, быков, оленей, кроликов, 
земляных мышей и крыс, многие кости помянутых, 
отрыгающих жвачку животных, несут на себе следы 
зубов плотоядных» [Гюо, 1830. С. 350].

Автор отметил также костеносные пещеры Лю- 
нель-Вьель близ г. Монпелье (Франция), Сундвич- 
скую, Кулохскую, в последней «ископаемые кости 
находятся в столь большом количестве, что по вычи
слению занимают пространство в 5000 кубических 
футов; они кажутся неповрежденными от действия 
воды, и принадлежат большей частью к породам 
медведя. Наконец, в Банвельской пещере, в Англии, 
открыто столь много костей быков, львов и лосей, 
смешанных с остатками волков и великорослых мед
ведей, что они составляли массу более сорока футов 
толщины» [Гюо, 1830. С. 351].

А. Гюо писал, что и «Северная Америка пред
ставляет также пещеры, содержащие кости, но сии 
последние не принадлежат животным наших пещер, 
относясь напротив к таким, кои совершенно неизвест
ны и могут быть помещены только между беззубы
ми, таковы мегалониксы (вымерший род гигантских 
ленивцев -  прим, авт.), найденные в Графстве Гренъ- 
Бриарскомъ, в Виргинии» [Гюо, 1830. С. 351-352].
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Гюо справедливо полагал, что лишь некоторые 
из пещер «служили убежищем плотоядным, другие, 
по смешению животных, которые не могли жить 
вместе, показывают, что сии животные скоплены в 
них подобно как в костесодержащих брекчиях, по
средством трещин, расселин или обрушением верх
ней части сих пещер, куда наводнением привлечены 
остатки вместе с красноватою глиною, составля
ющею, по моему мнению, отличие пресноводных 
намывов». Он пришел к выводу, что «образование 
пещер, равным образом как намывов и костесодер
жащих брекчий, относится, конечно, к разным эпо
хам, которые не будучи еще с точностью различаемы 
с помощью сведений геологических, могут быть до 
времени определены посредством некоторых зооло
гических исследований [Гюо, 1830. С. 355].

В 1833 г. отечественные естествоиспытатели 
Х.И. Пандер (1794-1865) иЯ.Г. Зембицкий (1785-1851) 
определили остатки млекопитающих, поступившие из 
Чартынской и Ханхаринской пещер (Томская губер
ния) в музей Горного института (ныне Горный музей 
Национального минерально-сырьевого университета 
Горный, Санкт-Петербург) [Пандер, Зембицкий, 1833].

Позднее профессор геологии Императорского 
Московского университета Г.Е. Щуровский опубли
ковал статью «Общая программа для исследований 
костеносных пещер». Он писал здесь о значении для 
науки материала, добытого из пещер, и привел раз
работанную западноевропейскими исследователями 
методику раскопок [Щуровский, 1878].

Пионером в изучении палеонтологии пещер в 
России следует признать И.Д. Черского (1845-1892). 
В 1875 г. он, по заданию Сибирского (позднее Вос
точно-Сибирского) отдела Императорского Русского 
географического общества, предпринял исследова
ния Нижнеудинской пещеры (Иркутская обл.). Эта 
пещера была известна с начала XIX в. как «по сво
ей обширности», так и, по сообщениям «некоторых 
туристов», остатками «вымерших млекопитающих 
животных» [Мелкие известия, 1875. С. 132].

И.Д. Черский установил, что на правом берегу 
р. Уды в Пещерном Утесе находятся две пещеры -  
Большая и Малая, составлявшие некогда одно целое 
и разделенные осыпью. Он провел геологические 
исследования, замеры температуры и раскопки с 
целью извлечения костных остатков, составил план 
пещеры. В Большой пещере на одном из участков 
И.Д. Черский «увидел торчащую голову очень моло
дого медведя. Раскопка показала, что на этом уступе 
погребен был почти целый скелет медвежонка (Ur- 
sus arctos) на глубине 1 У футов, причем значитель
ная часть его ног и головы оказалась покрытою при
сохшей кожей, окрашенной цветом наноса, в этом 
месте более темным, причем между пальцами ног 
сохранились еще кусочки шерсти» [Черский, 1876. 
С. 107-108]. Никаких органических остатков, кроме 
костей медведя и «древесных стволов» хвойных и 
березы, в Большой пещере не было найдено.

Пещеры как объекты истории и культуры

Скопление костей И.Д. Черский обнаружил 
только в Малой пещере. Проведенные работы пока
зали, что нанос там «местами переполнен остатками 
млекопитающих животных, рассеянными, начиная с 
поверхности, до глубины 2 аршин и перемешанны
ми иногда в образцовом беспорядке с плитками гли
нистого сланца и даже с тяжелыми известковистыми 
камнями» [Черский, 1876. С. 110].

Отмечая уникальность Нижнеудинской пеще
ры, Черский писал, что «благодаря мерзлому со
стоянию ее наносной почвы, нерастаявшей вполне, 
очевидно, начиная с постплиоценовой эпохи, все 
вырытые в ней кости, принадлежащие иногда даже 
вполне вымершим животным, сохранили при себе 
все-таки большее или меньшее количество мягких 
частей в засохшем виде, как-то связки, сухожилия, 
иногда мышцы, сосуды и кожу, куски которой, ли
шенные обыкновенно шерсти, вырывались также и 
отдельно от костей, при чем некоторые из мелких 
животных ((Hires. Insectivora) вырыты даже совер
шенно обтянутыми кожей и в крайне сплюснутом 
виде» [Черский, 1879. С. 7-8].

И.Д. Черский не нашел здесь костей крупных 
млекопитающих -  мамонтов, шерстистых носорогов, 
быков, но обнаружил кусок «очень толстой засохшей 
кожи», размером 300x142 мм и толщиной 12 мм. Ис
следования показали, что этот фрагмент кожи принад
лежит вымершему носорогу [Черский, 1879]. Среди 
извлеченных им костных остатков он определил, по
мимо летучих мышей, хищников -  собаку (новый вид 
Canis nischneudensis -  нижнеудинская собака), песца, 
соболя, лисицу, росомаху, бурого медведя, остатки 
которого были представлены 60 особями; зайцеобраз
ных -  пищуху; грызунов -  водяную крысу, суслика, 
лемминга, насекомоядных -  землеройку. Среди осте
ологического материала оказались также остатки сай
ги, северных оленей, и в весьма значительном количе
стве лошадей [Черский, 1879; 1888].

И.Д. Черский установил, что, помимо костей 
ныне обитающих в том регионе млекопитающих, 
в пещере найдены остатки, принадлежащие жи
вотным, как «не свойственным современной фауне 
местности, так и вполне вымершим» [Черский, 1888. 
С. 67]. Он считал этот состав фауны «смешанным», 
так как здесь встречены остатки ледниковой, степ
ной и лесной фауны.

Исследования И.Д. Черского показали, что из
учение костного материала из пещер является пер
спективным и может привести к разрешению целого 
ряда научных вопросов.

В XX в. пещеры стали интенсивно исследовать
ся археологами и палеонтологами. Н.К. Верещагин 
(1908-2008) проводил раскопки пещер в Крыму, на 
Кавказе, Урале, в Приморье. Так, например, он по
казал, что пещеры Кавказа хранят как следы пребы
вания первобытных людей, так и остатки плейстоце
новых млекопитающих -  многие из пещер служили 
приютом и первобытным охотникам, и пещерным
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медведям. Костный материал, добытый из пещер, по
зволил проследить последовательность заселения их 
человеком, смену фауны, а также сделать выводы об 
изменении климата и ландшафта [Верещагин, 1981].

Раскопками в пещерах и изучением извлечен
ных оттуда палеонтологических остатков занима
лись также Г.А. Бонч-Осмоловский (1890-1943), 
И.М. Громов (1913-2003), Н.И. Бурчак-Абрамович 
(1902-1997), О.Н. Бадер (1903-1979), Т.Г. Грицай 
(7-1980) и другие.

В Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского хранится остеологический 
материал из южноуральских пещер: Смеловской 
(сборы О.Н. Бадера, 1962), Игнатьевской (опреде
ления В.И. Громова), Кушламатской (определения
В.И. Громова), Серпиевской (сборы О.Н. Бадера, 
1962), Муродымовской.

Сборы из Смеловской пещеры представлены 
костями и их фрагментами млекопитающих. Пре
обладают кости копытных, в большей степени ло
шадей. На втором месте по численности материала 
располагается бобр. В состав коллекции входят от
дельные немногочисленные кости конечностей Bos 
s. 1.; кости оленей; фрагменты челюстей, черепов и 
костей конечностей косуль. Непарнокопытные пред
ставлены большим количеством разрозненных зубов 
и костей конечностей лошадей, вероятно, двух ви
дов; а также обломками зубов, костей конечностей 
и позвонками шерстистых носорогов. Кости конеч
ностей копытных в основном происходят из ди
стальных отделов. Грызуны представлены многочи
сленными остатками бобров (поврежденный череп, 
фрагменты нижних челюстей, кости конечностей); 
а также костями мелких представителей отряда 
Rodentia. Хищники представлены мстаподиальной 
костью медведя, фрагментами костей конечностей 
лисиц и куниц.

Материал из Игнатьевской пещеры представ
лен в значительно меньшем объеме. Преобладают в 
коллекции кости пещерного (?) медведя. Из копыт

ных В.И. Громовым (1896-1978) определены зубы, 
кости конечностей и позвонки лошадей; кости конеч
ностей лося и северного оленя; фрагменты челюстей 
и кости конечностей сибирских косуль (Capreolus 
pygaricus). Хищные млекопитающие представле
ны большим количеством костей дистальной части 
конечностей, фрагментами челюстей и зубов мед
ведей, возможно, пещерных, и нижней челюстью 
лисицы. Помимо остатков млекопитающих присут
ствуют фрагменты костей птиц, раковин пресновод
ных моллюсков и обломки керамики.

Коллекция из грота Каменное кольцо Серпиев
ской пещеры включает остатки костей конечностей 
лошадей. Bos s.l., северного оленя, фрагмент зуба 
лося, отдельные зубы и фрагменты костей конечно
стей косуль. Среди копытных наибольшее количест
во остатков косуль. Мелкие грызуны представлены 
фрагментами костей конечностей. Хищные -  фраг
ментами костей конечностей пещерных (?) медведей, 
зубами и фрагментами костей конечностей куниц.

Из двух других пещер -  Кушламатской и Му- 
радымовской -  материала мало. Из Кушламатской 
пещеры В.И. Громов определил отдельные зубы 
и кости конечностей лошадей, кости конечностей 
Bos s.l., отдельные зубы и фрагменты костей конеч
ностей лосей и северных оленей. Мелкие грызуны 
представлены фрагментами челюстей и костями 
посткраниального скелета. К хищным млекопитаю
щим относятся фрагменты челюстей и кость конеч
ности лисиц, метаподия волка и клык медведя.

Археозоологическая коллекция из Мурадымов- 
ской пещеры представлена нижней челюстью лося, 
фрагментами костей конечности Bos s.l. и косуль, а 
так же костями конечностей пещерных (?) медведей. 
Кроме костей млекопитающих коллекция содержит 
обломки керамики.

Археозоологический материал, хранящийся в 
Государственном геологическом музее им. В.И. Вер
надского РАН, представительный по таксономическо
му составу, требует дополнительных исследований.
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