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Проведено изучение ископаемых нор грызунов из позднеплейстоценовых отложений ледового ком1L1екса Колыма-Индигирской низменности. Строение нор, их содержимое позволили оценить мощность

сезонноталого слоя, его увлажнение, характер дневной паверхности. Установлена высокая информа
тивность содержащегося в ископаемых норах палеоэкологического материала и показана возможность

использования его для решения палеогеографических задач плейстоцена. Содержащиеся в них семена и
растительные остатки указывают на тундровый характер фоновой растительности с участками место

обитаний, занятыми пионерными и степными сообществами. Данные о видовом составе растительности
позволяют говорить о невысокой продуктивности распространенных в это время ценозов. Состав энто
мофауны из ископаемых нор близок к содержащемуся во вмещающих толщах и подтверждает сухой
тундровый облик позднеплейстоценовых ландшафтов.
Ледовый комплекс, позднеплейстоценовая природная среда на территории Берингии, структура и
содержание нор ископаемых грызунов
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The investigation of rodent fossil burrows from late Pleistocene sediments of ice complex in t he KolymaIndigirkal lowlands was carried out. The structure and contents of burrow a\lowed us to estimate thickness of
active layer, its moisture, and character of surface. The contents of fossil burrows are the most informative for
reconstruction of natural conditions of late P leistocene.
The analysis of seed species from the burrows points to the predominance of tundra vegetation with sites
occupied Ьу pioneer and steppe communities in this period. These data are evidence of low productivity of these
plant coenoses.
Compositions of insect species in burrow and sediments are similar and imply dry conditions of t undra
landscape in late Pleistocene.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение условий и механизмов формирова
ния отложений ледового комплекса Северо-Вос

тока ведется с использованием широкого набора
пододов и методов , используемых в палеогеогра

фических исследованиях. Обнаруженное в послед
ние

го.:~:ы

значительное

количество

ископаемых

ения и содержимого ископаемых нор может быть
получено представление о биоценозах локального
местообитания.
Латинские названия сосудистых растений да
ются по С.К. Черепанову [ 1995]. Для определения
современных растений использовались региональ

нор грызунов позднеплейстоценового возраста, со

ные определители [Определитель ...,

.:tержащих разнообразный палеоэкологический ма

1985].

1974; Хохряков,

Коллекция современных мхов и лишайни

териа..11, позволяет реализовать еще один комплекс

ков, по которой велось определение ископаемых

ный подход к решению этих проблем. На основа

экземпляров, была просмотрена И.В. Чернядье

нии реконструкции по результатам изучения стро-

вой и М.П. Андреевым в Ботаническом институте

е С.В. Губин, О.Г. Занина, С.В. Максимович, С.А. Кузьмина , В.С. Зажиrин,
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им. В.Л . Комарова РАН. Для идентификации ис

Из материала, содержащегося в камерах и хо

пользовался также определитель мхов [ Савич-Лю
бицкая, Смирнова, 1970].

дах ископаемых нор, были выделены для деталь

ОБЪЕКТЫ, ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСКО

мена, листья, стебли, корешки), мхов, лишайников,

ных исследований и диагностики хорошо сохра
нившиеся остатки высших растений (плоды, се

ПАЕМЫХ НОР И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ

Объектами исследований явились ископае
мые норы грызунов позднеплейстоценового возра
ста, встречающиеся в отложениях ледового комп

лекса на Колымской низменности, и содержащий

ся в них палеоэкологический материал. В литера
туре имеются отдельные упоминания о наличии

остеологический материал, шерсть, остатки насе
комых, перья, скорлупа яиц, помет. Результаты
анализов содержимого нор сравнивались с ранее
полученными

для

рассматриваемых

методом по содержащимся в них растительным ос
таткам и семенам.

ископаемых нор в этих толщах [Томирдиаро, 1980;
Каплина и др" 1978], но единичные и случайные

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

И СТРОЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ НОР

находки не позволили провести их детальное иглу

бокое изучение. В ходе целенаправленных полевых

данными

толщ. Возраст нор определялся радиоуглеродным

В ТОЛЩАХ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

на позднеплейсточеновых обнажениях Колымской

Обследование позднеплейстоценовых обна
жений в разных районах Колымской низменности

низменности, в пределах современных таежной и

на предмет присутствия ископаемых нор показало,

тундровой зон было обнаружено около 60 ископае

что подавляющая их часть была встречена в об
нажениях, расположенных в пределах Омолоно
Анюйской едомы (рис. 1).

исследований, проводившихся в течении ряда лет

мых нор грызунов

-

Исследовались

леммингов, мышей, сусликов.
распространение

и частота

Обнаружено два типа нор: крупные, с ходами

встречаемости ископаемых нор на территории ре

гиона, приуроченность их к различным по генезису

и возрасту толщам отложений, расположение в ми
неральных блоках и по отношению к системе ле

дяных жил. Одной из задач являлось изучение

строения камер, ходов, отнорков и общей органи
зации нор. Решение ее позволило бы определить
отличия строения плейстоценовых нор от совре

и камерами диаметром до

40

см, принадлежащие

сусликам подрода Urocitellus [Губин, Хасанов,
1996], относящимся к берингийскому или арктиче
скому виду Spennophylus parryi Richardson (1895),
ныне заселяющему береговые склоны и обрывы ис
следуемого региона. Более мелкие норы принадле

жат настоящим (Lemmus) и копытным (Dicrostoлеммингам, полевкам семейства Micгotinae,

менных и установить мощность деятельного слоя

nyx)

на участках их сооружения .

что подтверждается анализом содержащихся в них

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ

• 1
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Рис.

1. Колымо-Индиrирская низменность. Обнажения ледового комплекса, обследованные на при

сутствие ископаемых нор грызунов.

Норы:

14

1-

обнаружены,

2-

не обнаружены.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

костных остатков. Эти норы различаются не только

определенного генезиса и возраста. Абсолютное

В ходе неоднократного детального обследова
ния восьми обширных термокарстовых цирков в верх
ней и средней части обнажения Дуванный Яр, вскры
вающих отложения сартанского криохрона, была
обнаружена всего лишь единственная небольшая

большинство нор обнаружено в толщах, имеющих

камера, принадлежащая мелким грызунам, запол

размерами, строением, разнообразием содержаще
гося в камерах палеоэкологического материала, но
и

приуроченностью к слоям ледового комплекса

радиоуглеродные датировки от

28

до

40

тыс. лет,

ненная прекрасно сохранившейся подстилкой, со
стоящей из остатков трав. В толщах сартанского воз

т. е. относящихся к каргинскому термохрону.

Норы мелких грызунов преимущественно со

средоточены в самом верхнем горизонте погребен

раста на других обнажениях Колымской низменно
сти ископаемые норы пока обнаружить не удалось.
В ходе изучения распределения ископаемых

ных почв и реже встречены в материале вмещаю

щих эти почвы алевритов. Наиболее крупные скоп
:1ения подобных нор были отмечены в верхних час
тях профилей погребенных почв, относящихся к
раннекаргинскому педокомплексу (37-40 и более

нор в оттаивающих стенках обнажений были за
фиксированы случаи их скопления на отдельных,
ограниченных по размерам участках (десятки и
первые сотни квадратных метров). Такая законо

этого периода, несущих признаки таежного почво

мерность была прослежена в нижней по течению
части обнажения Дуванный Яр, в обнажениях Стан

образования и хорошего дренажа, обилие ходов

чиковский Яр на р. Мал. Анюй и у пос. Зеленый

тыс. лет назад) [Губин,

1994, 2002].

В палеопочвах

нор мелких грызунов наблюдается между нижней
частью лесной подстилки и верхней горизонта А 1 .

Мыс. Между подобными участками норы встреча
лись единично и на большом удалении друг от дру

Горизонтальные ходы с единичными камерами ди
аыетром 5-7 см заполнены пометом и измельченны

га (сотни метров).

~ш. сильно разложившимися остатками травянис

сусликов камеры и ведущие к поверхности ходы

той растительности.

В

профилях погребенных

почв более увлажненных местообитаний норы мел
кпх грызунов встречаются крайне редко.

В погребенных почвах позднекаргинского пе
.1Окшшлекса, формирование которых шло в от

.1е.1ьные временные периоды в интервале от

35

до

Следует отметить, что в случае скопления нор

расположены обычно в слое криопедолита на раз
ных, относительно друг друга, глубинах в пределах
толщи мощностью до 4-5 м (рис.

2). Это позволяет

считать, что рассматриваемые ископаемые норы не

являются одновозрастными сооружениями. Они
периодически, на протяжении сотен и даже первых

тыс. лет назад, подобные норы обнаружены

тысяч лет, сооружались в пределах ограниченного

.1ишь в профилях, где признаки гидроморфного

участка поверхности в ходе накопления отложе

28

почвообразования резко ослаблены, или в слоях,
за..1егающих непосредственно над погребенными

ний. Отсутствие значительных скоплений одно
возрастных

нор

и

ходов

ставит

почвами и являющихся переходными к синлито

генньш почвам [Губин,

1998].

-

сомнение

Над урезом воды
в р. Мал. днюй

Норы сусликов приурочены исключительно
к криопедолитам

под

м

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~зо

толщам алевритов или опесча

ненных алевритов, проработанных в ходе своего
накоп.1ения синлитогенным почвообразованием,
СО.1ержащих тонкие корни травянистых растений

25

п ~шкрошлировые ледяные текстуры. Возраст боль
шинства обнаруженных в настоящее время подоб
ных нор относится к промежутку от 33 до

28 тыс. лет.

Проведенное в течение ряда лет изучение от
ступающих стенок обнажений показало устойчи
вое присутствие ископаемых нор сусликов в одних

11 отсутствие их в других. При хорошо открытых

нижних частях обнажения Дуванный Яр, на всем
его протяжении, в полевой сезон

2001

г. было об

наружено 12 нор, а в .2002 г. - 9. Учитывая скорость
отступания стенок, разрушения байджарахов, вы
таивания са.\fих камер, можно предположить, что на

протяжении 7 км из обнажения ежегодно вытаивает
от 20 до 30 ископаемых нор сусликов. Значительные
скопления ископаемых нор сусликов в обнажении
.lе.1ового комплекса на р. Индигирка (Воронцов

ский Яр) отмечал С.В. Томирдиаро

[ 1980].

о

5
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~1

~2

~3

c=J4
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[Q]в

[З1

~8

м

Рис. 2. Расположение нор ископаемых грызу
нов в стенке обнажения Станчиковский Яр.

1- осыпь,2- органо·минеральные горизонты погребенных
почв, З - оглеенные минеральные горизонты погребенных
почв, 4 - криопедолит, 5 - норы мышевидных грызунов, 6 норы сусликов,

7 -

граница слоев криопедолита,

8 -

ледяные жилы.
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существование в рассматриваемый период круп

в гнездовых камерах. В их центральных частях,

ных компактных поселений этих грызунов. Норы

имеющих шарообразную форму диаметром

ископаемых сусликов являлись, по-видимому, убе
жищами недлительного пользования. Об этом сви

40

30-

детельствует их крайне простое устройство по

см и выполненных по периферии растительной
подстилкой, а ближе к центру шерстью крупных
животных - бизонов, овцебыков, находилось по

сравнению

по

лое пространство, заполненное впоследствии проз

стройками не только в зонах тундры и севера тайги,

рачным сублимационным льдом, лишенным мине

но и в более южных районах. В настоящее время на

ральных или органических примесей. Аналогич

севере из-за недостатка хорошо дренируемых мес

ные наблюдения были сделаны В.К. Рябчуном в

с

современными

аналогичными

тообитаний современный суслик селится на обры
вистых берегах рек, озер, морей, на крупнощебнис
тых горных склонах с тундровой или горной рас

ископаемых норах обнажения Воронцовский Яр
[ Томирдиаро, 1980, с. 92]. Этот факт свидетельству
ет, что переход камеры в погребенное и многолет

тительностью. Его норы, как правило, сложно уст

немерзлое состояние происходил в условиях низ

роены, изобилуют ходами, отнорками, содержат
множество жилых и заброшенных камер. В боль

кой влажности вмещающего ее материала. Отсут

шинстве камер растительная подстилка и помет, в

ления подтверждается также прекрасной сохран

отличие от позднеплейстоценовых, сильно разло

ностью растительной и шерстяной подстилок, за

ствие признаков переувлажнения камер и их затоп

жились. В южных районах Якутии в условиях су

пасов семян, отсутствием загрязненности их вмы

хого климата равнинной территории многолетние

тым минеральным материалом, который непре

поселения суслика обладают подобной сложной

менно оказался бы здесь в случае затопления нор.
О нахождении нижних частей камер непо

организацией.

Ископаемые позднеплейстоценовые норы в

средственно над слоем многолетней мерзлоты, низ

подавляющем большинстве своем представляют
однокамерные или двухкамерные сооружения, ли

ких температурах в них в летний период, быстром
переходе сооружений в погребенное и вечномерз

шенные разветвленной системы ходов и отнорков

лое состояние свидетел ьствуют встреченные здесь

(рис.

Простота устройства, хорошая морфоло

остатки леммингов с мышечными тканями и семе

гическая сохранность растительной подстилки и

на высших растений, сохранившие свою жизнеспо

другого биологического материала в камерах,
очень слабая выраженность выхода из норы на быв

собность в течение более 30 тыс. лет, из которых в
лабораторных условиях в культуре in vitro были
получены побеги растений [Яшина и др., 2002].

3).

шую дневную поверхность, плотная заку порка со

хранившегося хода пробкой однообразного по со

Проведенные исследования нор современных

ставу и строению алеврита подтверждают факт

сусликов в зоне близкого залегания многолетне

кратковременного использования норы и быстрый

мерзлых пород подтвердили, что днища их гнез

переход ее в погребенное состояние.

довых камер лежат непосредственно над границей

Важным моментом для диагностики условий

вечной мерзлоты. Этот факт позволяет оценить

формирования отложений, в которых найдены но

мощность СТС пер иодов сооружения нор в позд

ры, является наличие ядра сублимационного льда

нем плейстоцене в случае обнаружения хода из них

СМ

60

50

~1

40

[ZJ2
.

30

[2]з
.
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10

lt11l s
50
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Рис.

1-
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Строение ископаемых нор сусликов.

подстилка;

помет.
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скопление семян;

3-

пылеватый материал, заполняющий ход;

4-

ядро сублимационного льда;

5-
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на дневную поверхность. Подобный факт был за
фиксирован в трех случаях. Так, для ископаемой

которые были бы перемещены на наблюдаемую
часть бывших позднеплейстоценовых полигонов с

норы из обнажения Дуванный Яр (Р-1075) мощ

участков, занятых в настоящее время телами плей

ность СТС определена в

стоценовых жил.

80-85 см.

Выход из норы

находится в толще алеврита, а гнездовая камера

-

в прослое желтой супеси. Нора расположена в ниж

ней по течению реки части обнажения, на высоте

12

Данные о распределении ископаемых нор в

пределах минеральных блоков позволяют гово
рить об однородности и сухости условий, суще

м над ур. воды. Возраст ее, по данным радио

ствовавших в пределах, доступных для изучения

31800 ± 1400 лет

частей позднеплейстоценовых полигонов. Это под

углеродного анализа, составляет

тверждает анализ содержания и форм органиче

(Beta 157195).
Два других определения проведены по иско
пае~1ым норам, расположенным в толщах серого

а.1еврита в обнажениях у пос. Зеленый Мыс (Р-917,
вазраст

30 500 ± 700,

ИМЭЖ

1179) и Станчиковского
Яра (Р-1068, возраст от 28 до 32 тыс. лет). Мощности
.:rревнего СТС составляли здесь около 65 см.

ского вещества, целый ряд других химических

свойств материала минеральных блоков, изучен
ных в образцах, отобранных по горизонтальным
профилям, пересекающим их на одном уровне от

жилы до жилы [Губин,

1999].

В то же время с учетом площадей, занятых

ение. Мощность слоев варьирует в широких пре

телами ледяных жил (а это от 40 до 60 % в плане от
общей площади ледового комплекса), и механиз
мов формирования полигонально-жильных струк
тур [Романовский, 1977] можно предположить, что

;:rел:ах (от

0,4 до 4-8 м), они хорошо выдержаны по

в пределах формировавшихся поверхностей лишь

простиранию и в стенках могут быть прослежены
на протяжении сотен метров. Не было отмечено
какой-либо явной зависимости встречаемости и

над центральными частями ледяных жил сущест

Важным является тот факт, что все обнару
женные

ископаемые норы сусликов находятся в

толщах криопедолитов, имеющих слоистое стро

распределения ископаемых нор сусликов от мощ

ности слоев алевритов, их окраски. В подавляющем

бо.~ьшинстве случаев различия между слоями
а.1еврпта определяются содержанием, составом и

вовали локальные условия, по увлажнению, соста
ву растительности и характеру почв отличные от

остальных частей полигонов.
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ПАЛЕОБИОЛОГИЧЕ
СКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ИСКОПАЕМЫХ НОР

Сильная степень разрушенности ходов и ка

степенью трансформации содержащегося в них
расnпельного детрита, морфологическими форма

мер

~ш гумуса. Именно мельчайшие, размером от О, 1 до

установление их принадлежности тем или иным

~ш, остатки надземных и подземных частей

видам грызунов. По проведенным определениям,

травянистых растений и мха определяют различия

большинство мелких ископаемых нор принадле
жит леммингам. Их ходы обычно заполнены силь

0.02

в цветовых характеристиках отдельных слоев [Гу

бин,

мелких

ископаемых

нор

часто

затрудняет

Реже они могут определяться грануло

но измельченной органической подстилкой, пере

~1етрическим и минералогическим составом, хро

мешанной с пометом, и лишь в единичных случаях

~1аn1Ческими показателями, вызванными восста

здесь были обнаружены в малых количествах пло
ды и семена (табл. 1).

1999].

новительными условиями, криотекстурами и со

.:rержанием

in situ тонких корней травянистой рас

Нахождение этих нор в самых верхних гори

nпельности. Все это позволяет считать, что фор

зонтах погребенных почв, где активно шли процес

~шрование нор протекало в условиях ровной днев

сы деструкции органического вещества почвенной

ной поверхности, значительного сходства биокли
маn1Ческой обстановки в течение всего периода на

фауной, грибами и микроорганизмами; усиление
этих процессов за счет хорошей аэрации, регуляр

КОIL'Iения содержащих их толщ алевритов. Анализ

ного

распределения нор в пределах минеральных бло

тельность грызунов и длительные сроки сущест

перемешивания

материала;

сама

жизнедея

ков между ледяными жилами не выявил каких

вования сооружений до перехода их в погребенное

.n1бо тенденций в их размещении на позднеплей

состояние

стоценовых дневных поверхностях. В минераль

ность содержащегося здесь органического матери

-

все это определяет плохую сохран

ных б.'Jоках обследованных стенок обнажений све

ала и делает его часто малопригодным для палео

жих разрушающихся байджарахов ископаемые но

экологических реконструкций. Растительные ос

ры бьши встречены как в их центральных частях,

татки измельчены до состояния трухи, сильно ми

так и на контакте с жилами. В последнем случае

нерализованы или гумусированы, что не позволяет

были оn1ечены норы и ходы, залегание и строение
которых было частично нарушено под действием

их диагностировать традиционными методами.

Вместе с тем есть возможность определить ви

роста тел этих жил. В то же время в материале

довую принадлежность элементов полуразложив

минеральных блоков ни разу не было отмечено
присутствие фрагментов разрушенных нор, их со

литного и спорово-пыльцевого анализов [Голъева,

.:rержимого или другого органического материала,

2001],

шейся растительной подстилки с помощью фито
а моховой растительности

-

с использова-
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Таблица

Состав и содержание палеоэкологического материала в ископаемых

1.

норах мелких грызунов

Номер

Травянистые

Листья

Плоды

норы

остатки

и веточки

и семена

Р-1012**

++

Р-1013**

+

Р-1014**

++
++

Р-1015**

Помет

Скорлупа

-

+++

-

++

-

-

-

-

++

-

-

-

+++

++

++

-

++

-

+
++

-

-

Перья

яиц

-

-

-

+
+

++

-

-

-

-

+

-

++

-

-

-

-

-

++

+

++

-

++

-

+++

-

+

-

++

-

++

-

-

++

+
++

-

-

+++

++

++

-

++

-

-

+
+++

+

-

++

-

-

-

-

+

++
+++

-

-

+

+

+

-

+++

++

-

+++

Р-1026**
Р-1027**
Р-1067**

++

+++

+

Р-1300***

+

+

Р-1322***

+
+

-

Р-1326***

Шерсть

-

+++

Р-1224***

остатки

-

Р-1025**

Р-1219***

Костные

-

Р-1024**

Р-1068**

-

Насекомые

++

+
+++

+

-

П р и меч ан и е (к табл. 1-3). Встр ечаю тся единично +; в з начительном количестве ++; в массовом количестве
отсутствуют-. Норы, обнаруженные на обнажениях: *Зеленый мыс;** Станчиковский Яр;••• Дуванный Яр.

нием содержащихся в материале нор жизнеспособ
ных спор, из которых в лабораторных условиях на
питательных средах могут быть получены взрос
лые растения [Gilichinsky et а!., 2001; Губин. и др.,

2003].
Единственная ископаемая нора мелкого гры
зуна сартанского возраста, не связанная с погре

бенной почвой, обнаружена на обнажении Дуван
ный Яр (Р-1224) . Содержащийся в ней материал

представлен обломками соломин и листьев мелких
злаков, стеблей разнотравья, обломками веточек
Dryas sp., Vaccinium minus, Salixpolaris, единичными
семенами Potentilla nivea, Plantago canescens, Allium
strictum, Роа botryoides, Draba sp., Taraxacum lateritum, а также обрывками мхов Aulacomnium palustre
vаг. imbricatum B.S.G., Polytrichum hyperboreum
R. Bгown, обломками лишайников Cetraria cucullata (Bellaгdi) Ach., Cetraria laevigata Rassad, Peltigera
aphtosa (L.) Willd., что указывает на существование
низкопродуктивного степного сообщества, окру

жающего данную нору, которое было встроено в
тундровые сообщества.
Анализ костного материала из ископаемых
нор, принадлежащих мелким млекопитающим, по
казал присутствие в них остатков настоящих лем

мингов Lemmus sp., копытных леммингов - Dicrostonyx torquatus и полевок - Microtinae den.
В норах встречены также не очень многочис

+++;

плейстоцене Северо- Восточной Сибири: жужели
цы, долгоносики, пилильщики, пластинчатоусые.

Вызывает интерес аномально высокое содер
жание в норе Р-1325 остатков по меньшей мере

17 экземпляров

жука-навозника

Aphodius sp.

Ско

рее всего это вымерший вид, приуроченный к плей

стоценовым тундростепям. Очень хорошая сохран
ность жуков этого вида позволяет предположить

автохтонное захоронение их в норах. Афодиусы
могли питаться растительным детритом или поме
том самих сусликов, но, скорее всего, они исполь
зовали норы для хранения навоза крупных млеко

питающих, который заготавливали на корм своим
личинкам.

Анализ содержимого нор сусликов

Норы сусликов по разнообразию и информа
тивности содержащегося в них материла занимают

особое место (табл. 2). В этих норах выделяются
три типа камер - гнездовые, кормовые и уборные.
Гнездовые камеры выстланы подстилкой из расти
тельных остатков и шерстью крупных млекопита

ющих, которая может составлять больше полови
ны объема камеры. Присутствует помет сусликов
и мелких грызунов, в редких случаях

-

их кост

ные остатки .

Кормовые камеры содержат преимуществен

но запасы плодов и семян. По стенкам располага
ется слой растительной подстилки мощностью 1см. Признаки использования их мелкими гры

ленные остатки насекомых (жуков). В основном

3

это обычные виды, широко распространенные в

зунами: подстилка бывает измельчена до состоя-
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Таблица

Состав и содержание палеоэкологическоrо материала

2.

в ископаемых норах сусликов

Номер

Травя-

Листья

Плоды

Насека-

Костные

норы

ни стые

11

и семена

мые

остатки

остатки

веточки

Р-917*

++

+++

+++

++

+

+++

+

-

-

Р-918*

+++

+

++

-

+++

+

+++

-

-

Р-919*

++

++

+++

+++

+

++

++

+

-

Р-921*

++

++

+++

+

+

++

-

-

Р-922*

++

Р-923*

++

++

-

Шерсть

Помет

Скорлупа Перья

+++

-

-

32 800 ± 1400
(ИМЭЖ 1178)
27 700 ± 300
(ГИН 10874)

+++

++

++

++

+++

++

+

++

-

+++

-

-

+

++

-

++

-

+++

++

++

-

Р-1023**

+++

+

++

++

+++

-

+

-

-

Р-1071 ***

+++

+

+++

-

++

-

-

++
+++
+
++
+++
+++
+++
++
++
+++
++

+
++
++
++
+++
+
++
+

+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+++
+
++

+
+
+
+
+
++

+++
++
+++
++

-

+

Р-1072***

+
+
+
++

-

-

-

+
+

Р-1216***
Р-1212***
Р-1218***
Р-1219***
Р-1311 ***
Р-1321***

Р-1325***

-

Пр и ~1 е чан ие. См. табл.

-

+
+++
++
+

-

НI!Я трухи , перемешана с пометом, запасы плодов и

к резкому снижению информативности содержа
щегося в камерах палеоэкологического материала.

Результаты анализа содержимого кормовых
сусликов

из

некоторых

нор

прив едены

в

таб.>. 3. Хорошая сохранность семян позволила по
бо.Тhшинству из них определить вид растения.
Очень незначительное количество крайне редко
встречающихся семян (по одному семени на вид и
каждое только в одном из описаний) не удалось
11..1ентифицировать вовсе. Идентификация прово
.llL>ась по коллекции семян, имеющейся у авторов

(С.В. Максимович), и по коллекции Ботаническо
го сада Санкт- Петербурга. Как это видно из таб
.>1щы, в кормовых камерах могут находиться семе

на

8-23

видов растений, в среднем

-

по

14 видов.

Наибо.'Iее часто встречаются коробочки и семена
оюлевки узколистной Silene stenophylla, семена
.>апчатки снежной Potentilia nivea, мятликов Роа

botтyoides, Р.

attenuata,

+
++
++
++
+++
++
+++
++

-

-

-

-

-

-

-

++

-

-

+++
++
++
++
+

-

-

31800±310
(Beta 157195)

-

+++
++

1.

Сбmн практически отсутствуют. Все это приводит

каыер

30 500 ± 700
(ИМЭЖ 1179)

+++

++

Р-1077***

с

-

Р-1010**

Р-1076***

14

+++

Р - 1022**

Р-1075***

Возраст

по

яиц

коробочки и семена подо

рожника седоватого Plantago canescens, семена круп
ки Draba sp., луковички змеевика живородящего
Bistorta i-'ivipara, семена щавеля арктического
Rumex arcticus и плоды осок (мешочки с орешками
1ш1 орешки). В норе Р-1072 был найден целый

колос ячменя короткоостистого Hordeum brevisubulatum очень хорошей сохранности.
Все отмеченные

u

таблице виды растений от

носятся к психрофильным и в меньшем количестве
к психротолерантным. Можно выделить следую

щие группы. 1. Пионеры: а) влажных местообита
ний - Arctophila fulva, Ranunculus repens, Rumex
sibiricus; б) сухих местообитаний - Chenopodium al-

bum, Draba, Plantago canescens, Potentilla stipularis,
Taraxacum macilentum. 2. Степные растения: Allium
strictum, Dianthus versicolor, Eremogone tschuktschorum, Festuca lenensis, Lychnis siЬirica, Papaver, Роа
attenuata, Роа botryoides, Silene repens, Silene stenophylla. 3. Мезопсихрофиты: Arctous alpina, Astragalus alpinus, Bromopsis pumpelliana, Gentianopsis barbata, Sanguisorba оfficinalis. 4. Психрофиты: Bistorta
vivipara, Carex concolor, С. misandra, Festuca altaica,
Hedismum arcticum, Minuartia aгctica, Myosotis asiatica, Pedicularis kolymensis, Роа arctica, Polemonium
acutiflorum, Potentilla nivea, Rhodiola rosea, Rumex
arcticus. 5. Психрогалофиты: Hordeum brevisubulatum, Puccinella hauptiana.
Анализировался в норах также состав расти
тельных остатков из вегетативных частей расте
ний. Он показал следующее.
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Таблица 3.

Семена и плоды растений из ископаемых нор сусликов
Станчиков-

Зеленый Мыс

Название растений
Р-919

Р-921

ДуванныйЯр

скийЯр

Р-923

Р-1010

Р-1071

Р-1072

Allium strictum
Arctophila fulva
++

+

+++

++

+++

Carex norvegica
Carexsp.
Chenopodium album
Dianthus versicolor
Draba (Sisymbrium) sp.
Draba cinerea

++

++

++

+

+

+

+++

+

+

+

+

+
+
++
+++

++

+++

+++

Festuca altaica

+

Festuca lenensis
Gentianopsis barbata

+++
++

++

+

+

+

+

Myosotis asiatica
Papaversp.
Pedicularis kolymensis

+

Plantago canescens
Роа arctica
Роа attenuata

+

++

++

Роа

botryoides
Polemonium acutiflorum

++

++
+

+

Potentilla nivea
Potentilla stipularis

++

++

+++

+

+

+

+

+

+

+

+
+++

++

++

++
+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+++

+++

+

+

+

+

+
++

+++

Rhodiola rosea
Rumex sihiricus

+++

+++
+++

++

Rumex arcticus

+

Sanguisorba officinalis
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++
+

Minuartia arctica

Taraxacum macilentum
Larix cajanderi, древесина

++

++

+

Lychnis sihirica

Silene repens
Silene stenophylla

++

+
+

Puccinella hauptiana
Ranunculus repens

+

+

Eremogone tschuktschorum

Hedisarum arcticum
Hordeum brevisubulatum

+

+

Bromopsis pumpelliana
Carex concolor
Carex misandra

Р-1320

++

Arctous alpina
Astragalus alpinus
Bistorta vivipara

Р-1075

++

++

+++

++

++

++

+

+++

+++

+

+++
+

+

++

+

+

+++

+++

+++
+

+++

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

Р-919. Есть листья и обломки стволиков Salix
polaris и других ив, молодые верхушки с листьями
иван-чая Chamaeneгion angustifolium и кошачьей
лапки Antennaria dioica, единичный обрывок бо
лотно-тундрового
мха
Ciclidium subгotundum

доминантов плейстоценовых тундростепных сооб
ществ Северо- Восточной Сибири.

Lindb., обломки стеблей и листьев злаков, осок, раз

минанта плейстоценовых тундростепных энтомо

нотравья, пух ив.

Р-921. Обнаружены: верхушка ювенильного
побега Antennaria dioica, небольшой обломок ли
шайника Peltigera aphtosa (L.) Willd., небольшие
обрывки мхов Polytrichum juniperinum Hedv. и двух
.1ругих, единичные мелкие обломки веточек ив, об
.10:-.ши листьев и стеблей злаков и разнотравья, ко

Пилюльщик

Morychus viridis -

один из самых

распространенных жуков в плейстоценовых энто

мофаунах. Он рассматривается в качестве супердо

фаун [Берман, 1990, 1992] и является индикатором
особых ксерофильных сообществ - осочковых
пустошей, состоящих из ксерофильных видов осок

и бедных другими видами высших растений.
Остатки долгоносика Phylloblus virideaeris, на
против, встречаются в плейстоценовых отложени

ях достаточно редко. Этот жук заходит в лесотунд

торые составляют основную массу подстилки.

ру по сухим остепненным участкам, но более обы

Р-923. В подстилке обнаружены: обломки зла
ков и разнотравья, немного обломков веток и лис

чен он в средней тайге и южнее. Все найденные
виды в той или иной степени характерны для плей

тьев ив, обломок ветки и две листовые кольчатки
.111ственницы Laгix cajanderi.

стоценовых

Р-1010. Обнаружены: редкие обломки веток,
.111стья и две коробочки Salix krylovii, редкие обрыв
ю1 :-.1хов Aulacomnium palustre var. imbricatum B.S.G.
и Polytrichumjuniperinum Hedv.

выводы о сухих степных условиях Северо- Востока

Р-1071. Имеются мелкие обломки злаков и
разнотравья.

Р-1072. Есть обломки злаков и разнотравья.
Р-1075. Подстилка состоит из обломков зла
ков и разнотравья.

комплексов

насеко

России, существовавших в рассматриваемый пери
од позднего плейстоцена.
Встреченная в норах шерсть крупных млеко

питающих принадлежит бизонам и овцебыкам ( пу
ховые и направляющие волосы), в виде вкрапле
ний присутствует шерсть мелких грызунов

-

лем

мингов и полевок, что соответствует общим пред
ставлениям об элементах фауны этого периода
позднего плейстоцена.

выводы

В окрестностях нор существовали сообщества
R1ажных и суховатых тундр с включением место

об1паний, занятых пионерной и степной раститель
ностью. Видовой состав растительности позволяет

на:-.1 утверждать, что все эти сообщества были низ
копродуктивными. Похожую картину мы наблю
.Jаем в современный период [Максимович, 1998].
В отдельных случаях (Р-923) можно говорить о

.111ственных

тундростепных

мых и ксерофильных сообществ. Это подтверждает

редколесьях, но на самой границе с

тундрой и с включением пионерных и степных со

обществ.

Среди обнаруженных в ископаемых норах
сусликов остатков насекомых встречены следую

щие виды жуков: жужелицы

( Carabldae) - Pterostichus ( Cryoblus) sp., Curtonotus alpinus Payk., пла
вунцы (Dytiscidae) - Agabus moestus (Curt.), ста
филины ( Staphylinidae) - Tachinus arcticus Motsch.,
rыастинчатоусые ( Scarabaeidae) - Aphodius sp., пи
.lюльщики (Byrrhidae) - Morychus viridis Kuzm. et
Kor., листоеды ( Chrysomelidae) - Chrysolina brunnicornis Ьеппапi Medv., Ch. septentrionalis Men., долго
носики ( Curculionidae) Phylloblus virideaeris
Laich., Ph. kolymensis Kor. et Egorov, Sitona borealis
Kor., Hypera diversipunctata Schrank. Кроме того, в

В исследованных норах ископаемых грызунов

были обнаружены почти полные скелеты длинно

хвостого суслика

Spermophilus ( Citellus) undulatus

Pallas (3 экземпляра).

Наряду с ними в значитель

ном количестве встречены кости леммингов рода

а также отдельные мелкие кости зайца и
птиц. В норах Р-1072, Р-1077 в небольшом коли
честве встречена скорлупа яиц, а в норах Р-1072,

Lemmus,

Р-107 5, Р-107 6 - перья птиц, определение которых
в настоящее время затруднено

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ископаемые норы грызунов из толщ ледового
комплекса Колыма- Индигирской низменности поз
воляют внести дополнительную информацию в ре

конструкцию природных условий позднего плей
стоцена. Анализ строения ископаемых нор сусли

ков дал возможность оценить мощность СТС пери
ода их сооружения, характер дневной поверхности
участков поселений сусликов, показал отсутствие

затопления территории и слабое увлажнение мате
риала деятельного слоя в период его оттаивания.

некоторых образцах были найдены пупарии мух и

Содержащиеся в норах семена и растительные ос
татки указывают на тундровый характер фоновой
растительности с участками местообитаний, заня
тых пионерными и степными сообществами. Дан

остатки паразитических перепончатокрылых. На

ные о видовом составе растительности позволяют

бор видов весьма обычен, а такие жуки, как

говорить о невысокой продуктивности распростра

Pterostichu,s ( Cryoblus) sp., Curtonotus alpinu,s, Agabus moestus, Tachinus arcticus, Morychusviridis, входят в число

ненных в это время ценозов. Состав энтомофауны
из ископаемых нор близок к содержащемуся во
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вмещающих толщах и подтверждает сухой тунд

Губин С.В. Педогенез

ровый облик позднеплейстоценовых ландшафтов.
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