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Современные предгорные регионы представляют собой сложную 

экологическую систему, в которой закономерно сочетаются природные 

особенности прилегающих равнинных территорий с природой низкогорий и 

среднегорий. В геоморфологическом отношении это часто аккумулятивные 

наклонные равнины, осложненные эрозионными формами рельефа – 

системами речных долин, оврагов и логов. Редко на наклонных равнинах 

встречаются останцы кристаллических пород. В зависимости от природной 

зоны прилегающих равнинах на наклонных равнинах формируются сходные 

ландшафты. По речным долинам, оврагам и логам в предгорья проникают 

ландшафты низкогорий. Таким образом, в предгорьях развивается 

своеобразная переходная экологическая система, которая обладает 

контрастной пространственной дифференциацией условий для жизни 

растений и животных. В подобных  экотопах формируются биоценозы, 

которые взаимодействуют друг с другом в рамках единой системы 

наклонной равнины, но не смешиваются между собой. Однако когда в 

системе подгорной наклонной равнины начинают формироваться 

тафоценозы, то их структура редко отражает структуру определенных 

биоценозов, чаще, особенно  в ориктоценозах, наблюдается обобщенная 

структура экологических условий всей системы подгорных равнин. С этих 

позиций был проведен экосистемный анализ фауны крупных 

млекопитающих позднего плейстоцена предгорий Восточного Саяна.  

Район исследований расположен на правом берегу залива Дербины 

Красноярского водохранилища в северо-восточной части Минусинской 

котловины. После заполнения водохранилища до проектных отметок нижняя 

часть наклонной равнины в предгорьях Восточного Саяна была затоплена. В 

настоящее время сохранилась верхняя приводораздельная еѐ часть, которая 

mailto:motuzko@land.ru


размывается водами водохранилища, создавая серию геологических разрезов, 

в которых отражена история развития равнины. Наиболее полно в разрезах 

представлены отложения времени каргинского межледниковья, сартанского 

оледенения и голоцена. С этими геологическими образованиями связаны 

захоронения остатков крупных и мелких млекопитающих, раковин 

моллюсков и каменных орудий палеолитического человека. 

Наиболее древние ориктоценозы крупных млекопитающих связаны с 

отложениями склонов и днищ древних логов. Ископаемые остатки были 

захоронены на склонах в слои почвенного седимента (местонахождение 

Усть-Малтат-2) и пролювиальные осадки днищ логов (местонахождения 

Покровка-1,2) времени каргинского межледниковья. Видовой состав фауны  

отражает экологические условия   межледниковья и состоит из (%): Carnivora 

gen. – 3, Canis lupus L. – 3, Crocuta spelaea Goldfuss – 3, Equus caballus L. - 38, 

Cervus elaphus L. – 25, Capreolus capreolus L. – 6, Bison priscus Bojanus – 22. 

Исходя из имеющейся фауны крупных зверей, ландшафтно-экологические 

условия были не однородными (таблица 1). 

Таблица 1. Структура ландшафтно-экологических  групп (%)  

млекопитающих в каргинское межледниковье 

Животные Ландшафтно-экологические группы 

интразональные тундровые лесные степные 

Крупные млекопитающие 6 - 31 63 

Мелкие млекопитающие - 1 29 70 

Небольшое количество видов фауны крупных млекопитающих связано с 

тем, что они найдены с орудиями человека и представляют собой охотничьи 

трофеи. Вместе с тем человек охотился на массовые виды в структуре фауны 

млекопитающих. Судя по данным таблицы, 63% территории подгорной 

равнины в каргинское межледниковье занимали различные степные экотопы. 

В распадках и логах на равнине, на долю которых приходилось около 1/3 

территории, развивалась лесная растительность. Чтобы удостовериться в 

верности высказанных предположений, была проанализирована 

экологическая структура фауны мелких млекопитающих из местонахождения 

Усть-Малтат-2 (Мотузко, 2005). Приведенные данные по мелким 

млекопитающим подтверждают вывод о структуре экотопов в каргинское 

время в предгорьях Восточного Саяна, сделанные по крупным животным. 1% 

тундровых видов мелких млекопитающих зафиксирован только в начале 

развития межледниковья. В целом экосистема подгорных равнин в 

каргинское время имела мезофитный лесостепной вид. 

К началу сартанского оледенения геоморфологический план наклонной 

равнины почти не изменился. Лишь только по днищам некоторых логов были 

заложены  молодые овражные системы. Фауна этого времени известна из 

местонахождения Дербина-5 (Мотузко, Орешников, 2005). Фауна крупных 

млекопитающих имела следующий видовой состав (%):   Crocuta spelaea 



Goldfuss – 1, Mammuthus primigenius Blumenbach – 1, Equus caballus L. – 50, 

Equus hemionus Pall. – 4, Coelodonta antiquitatis Blumenbach – 7, Cervus 

elaphus L. – 15,  Alces alces L. – 6, Rangifer tarandus L. – 5,   Bison priscus 

Bojanus – 12. В составе фауны появляются представители мамонтового 

комплекса. Особенно важно присутствие Rangifer tarandus, обитателя 

тундровых экотопов. Экологическая структура фауны дана в таблице 2.  

Таблица 2. Структура ландшафтно-экологических  групп (%)  

млекопитающих в  начале сартанского оледенения 

Животные Ландшафтно-экологические группы 

 тундростепные лесные степные 

Крупные млекопитающие 13 21 66 

Мелкие млекопитающие 5 27 68 

 

Соотношение ландшафтно-экологических групп в системе предгорной 

равнины претерпевает изменения за счет  появления холодных и сухих 

тундростепных экотопов. Процесс ксерофитизации затронул и степные 

участки равнины - в видовом составе степных животных появились куланы - 

Equus hemionus Pall. Формирование тундростепных и расширение степных 

экотопов происходило на фоне сокращение площадей лесов по долинам рек и 

логам. Фауна мелких млекопитающих из раскопов местонахождения 

Дербина-5 подтверждает это процесс прогрессивного формирования 

тундростепных  и деградации лесных экотопов. 

Дальнейшее развитие сартанского оледенения, вероятно, усилило 

процессы развития тундростепных ландшафтов и  деградации лесов на 

территории предгорных равнин Восточного Саяна. Однако прямых 

свидетельств этим изменениям нет. Пока не обнаружены местонахождения 

фауны времени максимального развития оледенения. Известны несколько 

местонахождений, которые относятся к позднеледниковью. В это время на 

территории наклонных равнин завершается формирование покровной 

лессовидной толщи и террас в крупных современных логах. В 

местонахождениях Малтат, Ближний Лог, Конжул обнаружена фауна 

крупных и мелких млекопитающих совместно с палеолитическими орудиями 

(Акимова и др., 2005; Мотузко, 2004; Мотузко и др., 2003). Видовой состав 

(%) ископаемой фауны следующий: Vulpes sp. - 1, Vulpes vulpes L. - 1, 

Mammuthus primigenius Blum. – 15, Equus caballus L. – 28, Equus hemionus 

Pall. – 9, Coelodonta antiquitatis Blum. – 16, Rangifer tarandus L. - 10, Bison 

priscus Bojanus – 17, Capreolus sp. – 2. Соотношение ландшафтно-

экологических групп животных дано в таблице 3. 

Таблица 3. Структура ландшафтно-экологических  групп (%)  

млекопитающих в  позднеледниковье сартанского оледенения 

Животные Ландшафтно-экологические группы 

интразональные тундростеп лесные степные 



ные 

Крупные млекопитающие 1 43 2 54 

Мелкие млекопитающие - 18 12 70 

Деградация сартанского ледника изменяла структуру экологических 

условий на территории подгорных равнин. Появляются лесные экотопы, 

процент которых не очень велик. Судя по видам крупных животных в 

составе фауны, степные и тундростепные биотопы находились почти в 

равных долях. Однако если рассматривать видовой состав мелких 

млекопитающих, которые более тесно связаны с экотопами (Мотузко и др., 

2003), то доля тундростепных участков на территории равнины, вероятно, 

была значительно меньшей, а доля степных и лесных участков в процентном 

отношении увеличивается. Это связано с тем, что крупные животные 

экологически оказываются более   пластичными, если происходит деградация 

их привычных экотопов. 

Последний комплекс ископаемой фауны крупных млекопитающих 

связан с отложениями террас молодых логов Махлаевского, Зеленого и 

Лысого на территории Дербинского археологического района. Остатки 

фауны собраны in situ из слоев, которые размывались Красноярским 

водохранилищем. Видовой состав фауны (%) выглядит следующим образом: 

Crocuta spelaea Goldfuss - 2, Equus caballus L. - 43, Equus hemionus Pall. - 2, 

Coelodonta antiquitatis Blum. - 18, Cervus elaphus L. - 18, Megaloceros 

giganteus Blum. - 5,  Alces alces L. - 6, Bison priscus Bojanus – 6. 

Таблица 4. Структура ландшафтно-экологических  групп (%)  

млекопитающих в конце сартанского оледенения начале голоцена 

Животные Ландшафтно-экологические группы 

 тундростепные лесные степные 

Крупные млекопитающие 20 24 56 

 

Из состава фауны исчезают Mammuthus primigenius Blum. и  Rangifer 

tarandus L., почти в четыре раза сокращается численность Equus hemionus 

Pall., почти в три раза численность Bison priscus Bojanus. Почти в два раза 

снижается площадь тундростепных биотопов, но доля лесных ландшафтов 

возрастает в двенадцать раз.  

Экосистемный анализ фауны крупных млекопитающих позволяет 

проследить динамику соотношения экотопов во времени (таблица 5). На 

протяжении времени изменялись площади лесных и тундростепных 

экотопов. Степные экотопы в целом оставались неизменными как тип. 

Однако внутри типа происходили перестройки в сторону мезофитности или 

ксерофитности. 

Таблица 5. Процентное соотношение площадей экотопов во времени на 

территории подгорной равнины Восточного Саяна. 

 



 

Временные интервалы 

Экотопы 

тундро-

степные 

лесные степные 

Каргинское межледниковье 

(43-22 тысячи лет) 

 

- 

 

31 

 

63 

Начало сартанского оледенения 

( 21 тысяча лет) 

 

13 

 

21 

 

66 

Сартанское позднеледниковье 

(14-11 тысяч лет) 

 

43 

 

2 

 

54 

Позднеледниковье-начало голоцена 

(около 10 тысяч лет) 

 

20 

 

24 

 

56 
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