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Палеогеографические реконструкции – финал 
любых геологических исследований. Наиболее 
обоснованными и достоверными по праву следует 
считать реконструкции палеоландшафтов плейсто-
цена как наиболее близкой к современности эпохи, 
соответственно, наиболее применим и эффективен 
становится метод актуализма. На основе совокуп-
ности различных геологических данных были про-
ведены палеогеографические реконструкции для 
позднего плейстоцена северного полушария [7, 
13], в основе которых лежали преимущественно 
палинологические и геологические материалы по 
территории Европы, тогда как обширные площади 
Западной Сибири в этих работах были освещены 
недостаточно. 

Наиболее актуальные и детальные рекон-
струкции палеоландшафтных зон для плейстоцена 
в Западной Сибири были проведены В. С. Зыкиной 
и В. С. Зыкиным [9] на основании данных палеопе-
дологии. Однако палеопедологические материалы 

позволяют реконструировать ландшафтно-клима-
тические обстановки только в периоды педогенеза, 
т. е. в стадии потепления, тогда как для холодных 
интервалов необходимо привлечение палеонтоло-
гических данных. Фауна мелких млекопитающих по-
зволяет проводить не менее детальные реконструк-
ции ландшафтов благодаря строгой приуроченности 
к определенным их типам. На основе териологиче-
ских данных были выполнены высокодетальные 
реконструкции экосистем Европы при переходе от 
плейстоцена к голоцену [17]. 

В предлагаемой статье были реконструирова-
ны ландшафты позднего плейстоцена Предалтай-
ской равнины на основе накопленной информации 
по мелким млекопитающим. Предалтайская рав-
нина расположена между горными сооружениями 
Алтая на юге и Салаира на востоке, северо-востоке 
и севере и является юго-восточной окраиной Запад-
но-Сибирской равнины (рис. 1). Предалтайская рав-
нина представляет собой возвышенное расчленен-
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ное плато, на западе переходящее в Кулундинскую 
низменность [1].

Ключевые элементы Предалтайской равнины – 
Предалтайские увалы и Приобское лессовое плато, 
которые являются важными элементами с точки 
зрения  как рельефа, так и записи лессово-почвен-
ных отложений, важных для ландшафтно-климати-
ческих реконструкций [6]. Нами были реконструи-
рованы ландшафты позднего неоплейстоцена Пред-
алтайской равнины на основе данных по мелким 
млекопитающим.

Материал и методы исследования

Фактические материалы собраны в норах гры-
зунов в раскопах, сделанных в 2017–2019 гг. со-
трудниками ИГМ СО РАН. Материал представлен 
фрагментами скелетов 18 особей различных видов 
животных, погибших в своих норах. Новые фауни-
стические материалы получены из нор, связанных 
с почвенными горизонтами и лессовыми прослоями 
из трех геологических разрезов (см. рис. 1) – Бело-
во, Солоновка и Петропавловское. Возраст остатков 
определен на основании соотнесения заполнителя 
норы с выделенными в разрезе литологическими 
горизонтами. 

Основой палеогеографических реконструкций 
является метод актуализма. Среди млекопитающих 
для реконструкции палеоландшафтных условий луч-
ше всего подходят стенобионтные виды [17]. Опре-
деление ископаемых остатков проведено на основе 
сравнительных коллекций и определителей млеко-
питающих [3, 4]. В работе принята унифицирован-
ная региональная стратиграфическая схема четвер-
тичных отложений Западно-Сибирской равнины 
[16], лессово-почвенная стратиграфия – по схеме, 
предложенной В. С. Зыкиной и В. С. Зыкиным [6].

Полученные результаты

Были изучены остатки микротериофауны из 
субаэральных отложений трех геологических раз-
резов.

Разрез Солоновка связан с отложениями 
юго-восточного склона Ануйского увала, вскрыт 
в береговом обрыве левого склона долины р. Пес-
чаная, в 1,5 км ниже пос. Солоновка (52°01’ с.ш., 
84°39’ в.д.). Геологическое строение, условия фор-
мирования разреза и данные о фауне среднего 
плейстоцена опубликованы [10]. 

Разрез Петропавловское представлен порода-
ми юго-восточного склона Колыванского увала в бе-
реговом обрыве левого склона долины р. Ануй, на 
северо-восточной окраине пос. Петропавловское 
(52°05’ с.ш., 84°08’ в.д.). Геологическое строение 
и условия формирования разреза были описаны 
В. С. Зыкиной с соавторами [12]. 

Разрез Белово – широко известный разрез чет-
вертичных отложений в долине р. Обь [6, 8, 15 и др.], 
между селами Белово и Володарка (52°39’ с.ш., 
83°38’ в.д.) на участке Приобского лессового плато, 
вскрытого левым берегом р. Обь.

Геологическое строение субаэральной части 
всех разрезов однотипное, характерно для всей 
юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. 
В верхних частях разрезов вскрывается лессово-по-
чвенная последовательность, представленная ба-
ганским и ельцовским лессами (MIS 2), искитимским 
педокомплексом (MIS 3), тулинским лессом (MIS 4), 
бердским педокомлексом (MIS 5) и сузунским лес-
сом (MIS 6). Указанные лессово-почвенные горизон-
ты характеризуют отложения завершающей стадии 
среднего и весь верхний неоплейстоцен (рис. 2). 

Строение и условия образования лессово-по-
чвеной последовательности в исследованных раз-
резах подробно описаны [6, 10, 12]. 

Баганский лесс представлен уплотненным по-
ристым лессовидным суглинком, с многочисленны-
ми корнеходами и карбонатами в виде псевдоми-
целия, пропитки и гипсовыми конкрециями, встре-
чаются норы землероев. 

Ельцовский лесс – уплотненный пористый лессо-
видный опесчаненный суглинок, с корнеходами, псев-
домицелием, белоглазкой и гипсовыми конкреция-
ми, встречаются многочисленные норы землероев. 

Искитимский педокомплекс представлен дву-
мя слаборазвитыми почвами каштанового или чер-
ноземного типа, разделенными суглинком неболь-
шой мощности. Обе почвы имеют слабо дифферен-
цированные профили незначительной мощности, 
нечетко выраженные по цвету гумусовые горизон-
ты, разбитые мерзлотными клиньями. Характерны 
карбонатные новообразования в виде белоглазки, 
гипсовые конкреции и норы землероев. Ископае-
мые почвы формировались в условиях сухой степи 
в более прохладном и аридном климате, чем со-
временные, по типу слаборазвитых каштановых 
и черноземных почв. 

Рис. 1. Местоположение исследованных разрезов Пред-
алтайской равнины
1 – Солоновка; 2 – Петропавловское; 3 – Белово
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В Тулинском лессе преобладает однородный 
неслоистый коричневато-желтый типичный лесс, 
местами переходящий в легкий лессовидный су-
глинок, слабо пористый, плотный, с корнеходами, 
окрашенными в черный цвет, с округлыми карбо-
натными конкрециями в основании. Встречается 
много нор землероев. 

Бердский педокомплекс состоит из двух чер-
ноземов. Верхняя почва, представленная слабо-
развитым черноземом, значительно отличается от 
нижней профилем и гумусовым горизонтом неболь-
шой мощности, меньшим по продолжительности 
временем формирования. Нижняя бердская по-
чва сформировалась в условиях лесостепной зоны. 
Она имеет хорошо развитый полигенетичный про-
филь, дифференцированный на мощный гумусовый 
и карбонатно-иллювиальный горизонты; отмечены 
норы землероев. По строению профиля это «мощ-
ный» чернозем обыкновенный, сформировавший-
ся по лугово-черноземной почве и развивавшийся 
длительное время при более теплом и достаточно 
влажном климате в казанцевское межледниковье. 

В Сузунском лессе преобладает легкий и сред-
ний суглинок, желтовато-коричневый, светлый, 
слабопористый, неслоистый. Встречаются скопле-
ния карбонатов в виде псевдомицелия, белоглазки 
и полых корнеходов, стенки которых инкрустирова-
ны карбонатами, встречаются норы грызунов. 

Среди палеонтологического материала наибо-
лее массово представлены остатки длиннохвостого 
суслика Spermophilus undulatus Pallas, 1778. Остатки 

этого вида отмечены во всех исследованных разре-
зах и в отложениях с тазовского (MIS 6) по каргин-
ское (MIS 3) время. Остальные виды грызунов встре-
чаются единично (рис. 3). 

В отложениях искитимского педокомплекса 
(MIS 3) обнаружены остатки суслика S. undulatus, 
которые встречены в местонахождениях Солоновка 
и Белово. Ранее из нор искитимской почвы разреза 
Белово были получены остатки Citellus sp., Lagurus 
lagurus Pallas, 1773, Microtus gregalis Pallas, 1779 
и Myospalax cf. myospalax Laxmann, 1773 [6]. Помимо 
остатков грызунов, в мерзлотном клине криотурби-
рованой нижней искитимской (MIS 3) почвы обнару-
жены остатки корсака Vulpes corsac L., 1768. В отло-
жениях тулинского лесса (MIS 4) встречены остатки 
S. undulatus (Петропавловское, Белово) и Cricetulus 
barabensis Pallas, 1773 (Белово). В почвах бердско-
го педокомплекса (MIS 5) определены S. undulatus 
(Петропавловское, Белово), M. gregalis (Петропав-
ловское MIS 5c), Sicista subtilis Pallas, 1773 (Петропав-
ловское) и L. lagurus (Петропавловское). Также из нор 
нижней бердской почвы известны остатки Citellus sp., 
L. lagurus и Allactaga sp. [6]. Из отложений сузунского 
лесса (MIS 6) получены остатки S. undulatus (Белово).

Обсуждение резулcьтатов

Полученные палеонтологические материалы 
позволяют уточнить ранее имевшиеся палеоланд-
шафтные реконструкции Предалтайской равнины. 
Для современных мелких млекопитающих эколо-
гические предпочтения хорошо изучены [4], и на 

Рис. 2. Корреляция субаэральных разрезов Предалтайской равнины
1 – суглинок; 2 – суглинок опесчаненный; 3 – гумусовый горизонт; 4 – иллювиальный горизонт; 5 – карбонаты (а) 
и карбонатные конкреции (б); 6 – гипс; 7 – новообразования Fe; 8 – Mn-крап (а), Fe-Mn-конкреции (б); 9 – оглеение; 
10 – норы землероев; 11 – трещины усыхания (а), гумусированные затеки (б); 12 – мелкий щебень и пластинки слан-
цев; остатки млекопитающих: 13 – крупных, 14 – мелких
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основе этих данных регулярно производятся па-
леоландшафтные реконструкции [17]. Все мелкие 
млекопитающие Предалтайской равнины, иссле-
дованные нами, – обитатели открытых ландшаф-
тов полупустынного, степного и лесостепного типов 
(см. таблицу). Еще одним типичным представителем 
степных и полупустынных ландшафтов является кор-
сак, обитающий в настоящее время в Азии и на юге 
Западной Сибири по левому берегу р. Обь [9]; его 
остатки обнаружены в нижней искитимской (MIS 3) 
почве разреза Белово. 

Согласно реконструкциям почв искитимского 
и бердского педокомплексов [6, 10, 12] в теплые 
интервалы позднего неоплейстоцена на юго-вос-
токе Западной Сибири были широко развиты ланд-
шафты степного и лесостепного типов. Это хорошо 
согласуется с полученными палеофаунистическими 
данными (рис. 4). 

В холодные эпохи плейстоцена вместо фор-
мирования почв происходило лессонакопление. 
В ландшафтно-климатическом отношении лессовые 
отложения следует рассматривать как тундростеп-
ные ландшафты либо криоаридные степи, формиру-
ющиеся в крайне засушливых и холодных условиях 
при преобладании атмосферного осадконакопле-

ния [11, 13]. Остатки суслика и хомячка, обнару-
женные в норах из сузунского и тулинского лессов, 
хорошо согласуются с представлениями о лессе как 
об отложениях, накапливавшихся в условиях сухой 
травянистой степи. 

Ранее для региона различные авторы уже 
приводили многочисленные данные по микро-
териофауне рассматриваемого отрезка времени. 
В основном эти материалы происходили из аллю-
виальных тафоценозов, что не исключало возмож-
ности их переотложения. Однако в целом данные, 
полученные другими исследователями, согласуют-
ся с нашими. 

Грызуны из отложений бобковской свиты (ко-
нец среднего неоплейстоцена) в долине р. Алей 
характеризуют преимущественно полынные степи 
и полупустыни: Desmana sp., Spermophilus eryth-
rogenys Brandt, 1841, Arvicola sp., L. lagurus, Eolagu-
rus luteus Eversmann, 1840, Ellobius sp., M. gregalis, 
Myospalax ex gr. myospalax, Pygerethmus zhitkovi 
Kuznetsov, 1930 [1]. Грызуны из отложений V над-
пойменной террасы р. Обь на Предалтайской рав-
нине также характеризуют открытые пространства 
типа сухих степей и полупустынь (E. luteus, L. lagurus, 
M. gregalis и Allactaga sp.) [5]. 

Рис. 3. Остатки мелких млекопитающих
Зубные ряды верхней челюсти Spermophilus undulatus: a – Солоновка (MIS 3), б – Белово (MIS 4), в – Петропавлов-
ское (MIS 5e), и – Белово (MIS 6); г – зуб M3 Microtus gregalis, Петропавловское (MIS 5c); д, e – зубы М1 и М2 Lagurus 
lagurus, Петропавловское (MIS 5e); ж – зубной ряд нижней челюсти Cricetulus barabensis, Белово (MIS 4); з – зубной 
ряд нижней челюсти Sicista subtilis, Петропавловское (MIS 5e)
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В аллювиальных отложениях верхнего не-
оплейстоцена также преобладают виды открытых 
ландшафтов. Остатки Citellus sp. и Cricetus sp. извест-
ны из отложений III надпойменной террасы в рай-
оне слияния рек Бия и Катунь и датируются ерма-
ковским (MIS 4) временем [2]. Фауна из отложений 
I и II террас правых притоков р. Обь (рр. Тальмен-
ка, Чумыш, Повалиха) тоже характеризует откры-
тые аридные ландшафты [5]: Lepus sp., Ochotona 
sp., Citellus sp., Allactaga major Kerr, 1792, E. luteus, 
L. lagurus, Arvicola terrestris L., 1758, Microtus oecono-
mus Pallas, 1776, M. gregalis и Myospalax myospalax. 
Возраст отложений 25-метровой террасы р. Чумыш 

(у с. Шадринцево) определяется позднекаргинским 
временем на основании 14С датировок по древе-
сине [14]: от 26700±210 (СОАН-434) до 23750±180 
(СОАН-435). В аллювии II надпойменной террасы 
р. Иша (у с. Новосуртайка) обнаружены остатки 
Crocidura sp., Ochotona sp., S. undulatus, Cletrionomys 
sp., L. lagurus, M. oeconomus, M. gregalis [1], возраст 
фауны может быть определен на основании 14С 
датировок по древесине из этого разреза [14]: от 
39600±1200 (СОАН-748) до 39900±3100 (СОАН-53). 

Судя по нашим данным и материалам, опубли-
кованным предыдущими исследователями, в конце 
среднего и позднем неоплейстоцене на Предалтай-

Рис. 4. Реконструкция ландшафтов Предалтайской равнины конца среднего и позднего неоплейстоцена по лессово-
почвенной последовательности и фаунистическим данным (ч.о. – черноземы обыкновенные, ч.сл.р. – черноземы 
слаборазвитые, ч.в., о. – черноземы выщелоченные и обыкновенные)

Ландшафтная приуроченность млекопитающих (по [17] с изменениями)
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ской равнине обитал единый комплекс мелких мле-
копитающих. Основу его составляли виды открытых 
биотопов, представленные преимущественно сус-
ликами, пеструшками, узкочерепными полевками, 
цокорами и тушканчиками. 

Таким образом, мы считаем, что в конце сред-
него и позднем плейстоцене на изучаемой терри-
тории были широко развиты открытые ландшафты. 
В теплые интервалы развивались степные, реже ле-
состепные ландшафты, в холодные – криоаридные 
степи. 

Выводы

Фауны мелких млекопитающих теплых 
(МИС 5e, c и 3) и холодных (МИС 6 и 4) интервалов 
конца среднего и позднего неоплейстоцена Пред-
алтайской равнины оказались идентичными в ви-
довом и экологическом отношении. Для всех сло-
ев изученных разрезов характерно преобладание 
остатков сусликов, единично встречаются остатки 
хомячка, тушканчика, цокора, мышовки, узкоче-
репной полевки и пеструшки. Все эти виды являют-
ся типичными обитателями открытых биоценозов 
степного либо тундростепного типов. Таким обра-
зом, фаунистические данные указывают на широкое 
развитие ландшафтов степного типа на Предалтай-
ской равнине в интервале от MIS 6 до начала MIS 2 
как в теплое, так и в холодное время. 

Эти данные хорошо согласуются с изучением 
ископаемых почв Предалтайской равнины, которые 
показывают развитие степных и лесостепных ланд-
шафтов в периоды потепления. В холодные этапы 
в регионе накапливались лессовые отложения, ко-
торые можно рассматривать как индикаторы крио-
аридных степей.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ № 19-05-00513 и государственного 
задания ИГМ СО РАН. 
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