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Новые данные по мегафауне позднего плейстоцена 
из Денисовой пещеры

В статье представлена фаунистическая коллекция из раскопок плейстоценовых отложений слоев 11 и 12 в даль-
ней части южной галереи Денисовой пещеры в 2021 г. Всего проанализировано более 33 тыс. костных остатков. 
Среди них доля определимых костей составляет 9 %. Они принадлежат как минимум 37 видам млекопитающих, 
а также рыбам и птицам. Преобладают костные остатки мелкого размерного класса от 1–2 до 2–5 см, составля-
ющие в сумме 96 % коллекции. В числе определимых остатков большинство является фрагментами зубов и костей 
дистальных отделов конечностей. Среди представителей мегафауны в тафоценозе наиболее многочисленны кости 
сибирского горного козла и архара (37,9 %), лошадей (10,9 %), бизона (7,6 %), шерстистого носорога (5,5 %), дзерена 
и сайгака (2,9 %). Несколькими фрагментами зубов и костей представлены мамонт и северный олень. Кяхтинскому 
винторогу принадлежат запястная 2+3 кость и фрагмент первой фаланги. Доля хищников в тафоценозе состав-
ляет 33,4 %. Среди них доминирует пещерная гиена (11,4 %), серый и красный волки (8,7 %), лисицы (7 %) и бурый 
медведь (5,5 %). Единичными находками представлены пещерный лев, снежный барс, рысь и манул. Животные оби-
тали в условиях умеренно-аридных степных ландшафтов с глубиной снежного покрова не более 15–20 см. Лесные 
участки занимали ограниченную территорию. Многочисленные когтевые фаланги бурого медведя, костные остат-
ки мамонта, часть позвоночного столба и целая бедренная кость сибирского горного козла связаны, скорее всего, 
с деятельностью палеолитического человека, также как и кости со следами обжига и порезов каменными орудиями.
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New Data on Late Pleistocene Megafauna from Denisova Cave
The article discusses the faunistic collection obtained during the study of the Pleistocene deposits of layers 11 and 12 in the 

farther part of the South Chamber of Denisova Cave in 2021. In total, more than 33,000 bone remains were analyzed. Of these, 
9 % are identifi able, belonging to at least 37 species of mammals, as well as fi sh and birds. Bone remains of a small size class 
from 1–2 to 2–5 cm predominate, making up 96 % of the collection in total. Among the identifi able remains, the majority are 
fragments of teeth and bones of the distal extremities. Among the representatives of megafauna in the taphocenosis, the most 
numerous bones are represented by the Siberian ibex and argali (37.9 %), horses (10.9 %), bison (7.6 %), woolly rhinoceros 
(5.5 %), gazelle and saiga (2.9 %). Single fragments of teeth and bones are from mammoth and reindeer. The carpal 2+3 
bone and a fragment of the fi rst phalanx belong to Spirocerus kiakhtensis. The proportion of predators in the taphocenosis 
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В ходе раскопок верхней части плейстоцено-
вых отложений в южной галерее Денисовой пе-
щеры в 2021 г. были исследованы слои 11 и 12 на 
площади 12 м2. Коллекция крупной териофауны 
из этих отложений содержит свыше 33 тыс. кост-
ных остатков, принадлежащих как минимум 37 
видам млекопитающих, а также рыбам и птицам 
(табл. 1). Доля определимых костей достигает 9 %. 
Фаунистический материал раздроблен и представ-
лен обломками костей и зубов размером от 1–2 
до 2–5 см. Фрагменты костей 5–10 см составля-
ют 3,8 %, а крупнее 10 см – менее 1 %. Степень 
фрагментации костных остатков в слоях 11 и 12 
различается незначительно (табл. 2). Самые круп-
ные образцы – обломок диафиза плюсневой кости 
лошади длиной 19,4 см, нижняя половина диафи-
за плечевой кости бурого медведя длиной 21,9 см 
и целая бедренная кость сибирского горного козла 
длиной 25,6 см. Среди определимых остатков пре-
обладают фрагменты зубов и костей дистальных 
отделов конечностей. Чем крупнее животное, тем 
больше доля остатков его зубов или их обломков. 
Доля фрагментов зубов и костей дистальных отде-
лов конечностей шерстистого носорога составляет 
86 % и 11 % соответственно, бизона – 72 % и 22 %, 
лошадей Equus ferus и E. ovodovi – 89 % и 7 %, си-
бирского горного козла и архара – 53 % и 36 %, 
пещерной гиены – 65 % и 18 %, серого и красно-
го волков – 51% и 26 %, лисиц – Vulpes vulpes и V. 
corsak – 41 % и 26 %.

Тафоценоз слоев 11 и 12 формировался во 
многом за счет пищевой активности пещерных 
гиен. Часть обломков костей и зубов несет следы 
кислотной коррозии, образовавшиеся при про-
хождении через желудочно-кишечный тракт этих 
хищников. На большинстве крупных фрагментов 
костей отмечены сильные погрызы. С деятель-
ностью палеолитического человека связаны в ос-
новном обожженные кости из слоя 11, а также 
образцы со следами раскалывания и порезов ка-
менными орудиями.

В тафоценозе среди копытных животных наи-
более многочисленны кости сибирского горного 
козла и архара (37,9 %), лошадей (10,9 %), бизона 
(7,6 %), шерстистого носорога (5,5 %). Доля остат-
ков дзерена и сайгака, а также мамонта составля-
ет 2,9 % и 0,4 % соответственно. Доля хищников, 

is 33.4 %. The cave hyena (11.4 %), gray and red wolves (8.7 %), foxes (7 %) and brown bear (5.5 %) dominate. Separate 
fi nds include cave lion, snow leopard, lynx and manul cat. The theriofauna lived in moderately arid steppe landscapes with a 
snow depth of not more than 15–20 cm. Forest areas occupied a limited area. Numerous ungual phalanges of a brown bear, 
mammoth bone remains, a part of the spine, and a whole femur of a Siberian mountain goat are possibly associated with 
the activity of the Paleolithic humans, as well as individual bones with the traces of burning and cut marks by lithic tools.

Keywords: Denisova Cave, Upper Pleistocene, bone remains, taphocenosis, megafauna.

как и в большинстве других пещерных комплек-
сов, непропорционально велика – 33,4 %. Среди 
их остатков доминируют пещерная гиена (11,4 %), 
серый и красный волки (8,7 %), лисицы (7,0 %), бу-
рый медведь (5,5 %). Единичные находки относят-
ся к представителям семейств куньих и кошачьих 
(см. табл. 1).

Доля костей обитателей степных пространств 
из слоев 11 и 12 составляет 48,5 % и 55,0 % со-
ответственно, лесостепных – 5,3 % и 4,6 %, лес-
ных – 14,5 % и 5,1 %, скальных биотопов – 31,4 % 
и 34,9 %. Остатки северного оленя, как представи-
теля условно тундровых биотопов, насчитывают 
0,2 % и 0,5 % соответственно. По составу териофау-
ны и соотношению доминантных видов материалы 
2021 г. из слоев 11 и 12 практически не отличаются 
от изученных ранее коллекций из отложений юж-
ной галереи [Васильев, Шуньков, Козликин, 2021]. 
Отложения слоя 12, в которых доля видов степных 
и скальных ландшафтов больше, чем в слое 11, 
а лесостепных и лесных – заметно ниже, формиро-
вались, скорее всего, в относительно прохладной 
климатической обстановке. На формирование сло-
ев 12 и 11 в условиях умеренно-аридных степных 
ландшафтов наглядно указывает также соотноше-
ние между костными остатками зайцев – донского 
и толая. Количество костей обитателя сухих сте-
пей и полупустынь Lepus tolai больше остатков L. 
tanaiticus в 3,5 раза (см. табл. 1). Небольшие участ-
ки лесной растительности, особенно в период на-
копления слоя 12, располагались, видимо, на части 
склонов северной экспозиции, в горных ущельях 
и в поймах по долинам рек.

В фаунистической коллекции из раскопа 
2021 г. наибольший интерес представляют следу-
ющие виды.

Бобр Castor fi ber. Неполный изолированный зуб 
найден в слое 12. Немногочисленные плейстоце-
новые и голоценовые остатки бобра присутствуют 
в большинстве пещерных комплексов Алтая.

Бурый медведь Ursus arctos. Доля его костей 
составляет 8,9 % от числа всех остатков мегафау-
ны в слое 11, снижаясь до 3 % в слое 12, что свя-
зано с наличием в коллекции слоя 11 большого ко-
личества костей дистальных отделов конечностей, 
в первую очередь третьих фаланг. Большинство 
когтевых фаланг медведя (17 из 23 экз.) сохра-
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нилось целиком, без следов погрызов, кислотной 
коррозии или других повреждений. Первые и вто-
рые фаланги представлены в меньшей пропор-
ции (10 экз., из них четыре неполных, со следами 

кислотной коррозии). Из 11 плюсневых и пяст-
ных костей шесть сохранились целиком, у двух 
отсутствуют дистальные концы. Такой свое-
образный набор костей дистальных отделов ко-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из плейстоценовых отложений 
в южной галерее Денисовой пещеры, коллекция 2021 г.

Таксоны Слои
12 11 12–11* Всего

Asioscalops altaica 29 20 8 57
Chiropthera gen. indet. – 55 9 64
Lepus tanaiticus 11 15 5 31
Lepus tolai 41 53 14 108
Ochotona sp. 10 8 4 22
Spermophilus sp. 81 37 26 144
Marmota baibacina 43 32 3 78
Castor fi ber 1 – – 1
M. myospalax 142 48 49 239
Arvicola terrestris 1 – 1 2
Rodentia gen. indet. 126 69 45 240
Canis lupus 33 87 16 136
Vulpes vulpes 35 73 10 118
Vulpes corsak 6 3 1 10
Cuon alpinus 3 13 7 23
Ursus arctos 24 70 6 100
Martes zibellina 1 – – 1
Gulo gulo – 1 – 1
Mustela erminea 1 1 – 2
Mustela sibirica 2 3 – 5
Mustela eversmanni 1 1 1 3
Crocuta spelaea 91 82 34 207
Panthera spelaea 1 – – 1
Uncia uncia 1 1 – 1
Lynx lynx – – 1 1
Felis manul – 1 – 1
Mammuthus primigenius 5 1 2 8
Equus (E.) ferus 15 12 4 31
Equus ovodovi 28 20 5 53
E. ovodovi / ferus 56 44 14 114
Coelodonta antiquitatis 41 46 13 100
Cervus elaphus sibiricus 9 2 1 12
Capreolus pygargus 5 4 – 9
Rangifer tarandus 3 – – 4
Bison priscus 76 36 27 139
Spirocerus kiakhtensis – 3 – 3
Procapra gutturosa 16 9 1 26
Saiga tatarica borealis 1 – – 1
Procapra / Saiga 13 7 5 25
Capra sibirica 205 160 43 408
Ovis ammon 52 41 17 110
Capra / Ovis 84 68 20 172
Pisces 1 – – 1
Aves 64 79 32 175
Неопределимые фрагменты 11743 14154 4326 30223

Всего костных остатков 13101 15359 4750 33210
*Нерасчлененные отложения на уровне слоев 12 и 11
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нечностей (в первую очередь третьих фаланг) по-
зволяет предположить, что они попали в пещеру, 
возможно, вместе с медвежьими шкурами, прине-
сенными человеком. В слое 12 из костей дисталь-
ных отделов обнаружено только две вторые и две 
третьи фаланги, а также два фрагмента метаподий. 
Уникальными находками в этом слое являются две 
почти целые половые кости baculum бурого медве-
дя (рис. 1, 7), одна из которых имеет следы срос-
шегося перелома с сильным смещением (рис. 1, 5). 
В число других остатков медведя из слоев 11 и 12 
входят четыре целых зуба и 17 их фрагментов, два 
мелких обломка вторых шейных позвонков с зубо-
видным отростком, четыре фрагмента диафизов 
плечевых костей, две коленные чашки и еще три 
baculum – одна целая (рис. 1, 6) и два проксималь-
ных фрагмента. В общей коллекции из слоев 11 
и 12 доля зубов медведей составляет 23 %, костей 
дистальных отделов конечностей – 65 %. В целом 
для плейстоценовых костей алтайского бурого 
медведя характерны крупные размеры. Большин-
ство костей Ursus arctos из отложений Денисовой 

пещеры имеет размеры на уровне максимальных 
значений промеров костей голоценового бурого 
медведя юга Западной Сибири [Васильев, Греб-
нев, 2009].

Соболь Martes zibellina. Представлен дисталь-
ной половиной ветви нижней челюсти с утерянны-
ми зубами из слоя 12. Остатки соболя редко встре-
чаются в плейстоценовых отложениях алтайских 
пещер, что свидетельствует, видимо, о территори-
альной ограниченности подходящих для его обита-
ния таежно-лесных биотопов.

Росомаха Gulo gulo. Единственный небольшой 
фрагмент нижней челюсти с Р4 (судя по размеру 
зуба – 12,4/7,6 мм), принадлежащей крупной особи, 
найден в отложениях слоя 11. Остатки этого мало-
численного вида единичны среди остатков терио-
фауны из алтайских пещер.

Пещерная гиена Crocuta spelaea. Наиболее 
многочисленный вид среди хищных животных. 
На долю ее остатков приходится 11,4 % костей 
Carnivora из слоев 11 и 12. Среди них 83,6 % со-
ставляют целые зубы и их фрагменты, а также 

Таблица 2. Распределение по размеру фрагментов костей крупных млекопитающих 
из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры, коллекция 2021 г.

Слои
Размерный класс

Всего1–2 см 2–5 см 5–10 см > 10 см
Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

12 6198 49,41 5834 46,51 465 3,71 48 0,38 12545
11 8107 54,03 6270 41,79 579 3,86 49 0,33 15005

12–11* 2294 50,36 2069 45,42 178 3,91 14 0,31 4555
Всего 16599 51,70 14173 44,15 1222 3,81 111 0,35 32105

*Нерасчлененные отложения на уровне слоев 12 и 11

Рис. 1. Костные остатки из слоев 12 (1–3, 5, 7) и 11 (4, 6) в южной галерее Денисовой пещеры.
1 – первая фаланга Uncia uncia; 2 – диафиз второй фаланги Panthera leo spelaea; 3 – запястная 2+3 кость Spirocerus kiakhtensis; 4 – четвер-

тая плюсневая кость U. Uncia, вид с медиальной стороны; 5–7 – baculum Ursus arctos.
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кости дистальных отделов конечностей. На боль-
шинстве фрагментов черепов, нижних челюстей 
и крупных костей посткраниального скелета от-
мечены следы сильных погрызов. Благодаря пи-
щевой активности пещерных гиен от частей туш 
животных целиком сохранялись только изолиро-
ванные зубы, фаланги, кости запястья и заплюсны, 
обломки метаподий, нередко со следами кислот-
ной коррозии. Пещерные гиены известны не толь-
ко как падальщики, собиравшие в свое логово все 
доступные им остатки из ближайших окрестно-
стей пещеры, но и как весьма эффективные кол-
лективные охотники [Барышников, Верещагин, 
1996]. Эти универсальные хищники во многом 
способствовали формированию плейстоценовых 
тафоценозов алтайских пещер.

Пещерный лев Panthera leo spelaea. Представ-
лен диафизом второй фаланги, разъеденной кис-
лотной коррозией, с образованием серии сквозных 
отверстий (рис. 1, 2). В отличие от пещерных гиен, 
волков и бурых медведей, пещерные львы, види-
мо, крайне редко использовали алтайские пещеры 
в качестве долговременного убежища. Их остат-
ки попадали в пещерные отложения, скорее всего, 
в результате пищевой активности пещерных гиен, 
приносивших останки павших львов для оконча-
тельной утилизации в свое логово. Многочислен-
ные кости Crocuta spelaea в пещерах Алтая на фоне 
относительно редких остатков пещерного льва свя-
заны с периодами длительного обитания кланов 
пещерных гиен в карстовых полостях. В аллюви-
альных отложениях Предалтайской равнины ко-
сти льва встречаются в среднем в 10 раз чаще, чем 
пещерной гиены – 0,6 и 0,06 % соответственно от 
числа остатков мегафауны. Вряд ли можно предста-
вить, что в горах Алтая в плейстоцене было иное 
соотношение количества этих двух доминантных 
видов хищников.

Снежный барс Uncia uncia. К этому виду ко-
шачьих относятся две находки – верхняя полови-
на четвертой плюсневой кости из слоя 11 (рис. 1, 
4) и первая фаланга из слоя 12 (рис. 1, 1). Кости 
и зубы снежного барса в плейстоценовых отложе-
ниях алтайских пещер встречаются еще реже, чем 
пещерного льва. Присутствие остатков этого отно-
сительно редкого хищника тесно связано с обили-
ем в плейстоценовой биоте Алтая его потенциаль-
ной добычи, в первую очередь сибирского горного 
козла и архара.

Рысь Lynx lynx. Представлена верхним хищни-
ческим зубом Р4 с обломанной передней третью, 
обнаруженным в нерасчлененной части отложений 
слоев 11 и 12.

Манул Felis manul. Единственной находкой это-
го вида является целая вторая фаланга из слоя 11. 

Остатки манула свидетельствуют о существова-
нии сухих малоснежных степных пространств, по-
скольку для выживания этой кошки глубина сплош-
ного снежного покрова более 15–20 см является 
критической [Гептнер, Слудский, 1972].

Мамонт Mammuthus primigenius. Представлен 
мелким (18 × 12 мм) обломком пластины бивня из 
отложений слоя 11, тремя небольшими (13–39 мм) 
фрагментами пластин зубов первых смен pd 3–4 
и обломком pd 4, состоящим из трех пластин со 
следами кислотной коррозии из слоя 12. В слое 12 
найден также продолговатый фрагмент крупной 
трубчатой кости взрослого мамонта. Этот обло-
мок кости (178 × 61 мм, при толщине стенки диа-
физа 19 мм) не имеет следов погрызов или других 
повреждений. Находки в пещерных отложениях 
фрагментов крупных трубчатых костей мамонта 
связаны, скорее всего, с деятельностью человека. 
Пещерная гиена вряд ли стала бы приносить изда-
лека в свое логово бесполезную для нее тяжелую 
трубчатую кость взрослого мамонта, толстостен-
ный диафиз которой она не в состоянии разгрызть. 
Обломки пластин зубов мамонтят первых лет жиз-
ни со следами кислотной коррозии попадали в пе-
щерные отложения, видимо, из распавшихся копро-
литов или отрыжек пещерных гиен.

Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis. 
В отложениях слоев 11 и 12 обнаружено 86 
небольших обломков зубов. Среди них четыре 
зуба – три из верхней и один из нижней челю-
сти – сохранились относительно целыми. Кости 
дистальных отделов включают целую вторую 
пястную metacarpale II, две запястных, три вто-
рые фаланги от боковых пальцев с кислотной кор-
розией, вторую фалангу от центрального пальца 
и две копытные фаланги от центральных пястной 
и плюсневой костей. Малоценные в пищевом от-
ношении дистальные отделы конечностей круп-
ных копытных, в том числе носорога, попадали 
в пещерные отложения, скорее всего, благодаря 
активности пещерных гиен. Крупные кости пред-
ставлены фрагментами таза и второго шейного по-
звонка со следами сильных погрызов.

Северный олень Rangifer tarandus. К этому виду 
относятся крючковидный отросток локтевой кости, 
нижний суставной блок метаподии и третья фалан-
га от бокового II или V пальца из коллекции слоя 12. 
Остатки северного оленя в Денисовой пещере еди-
ничны и почти все они найдены в отложениях сло-
ев 11 и 12.

Кяхтинский винторог Spirocerus kiakhtensis. 
Описание проксимальной трети рогового стерж-
ня кяхтинского винторога из материалов раскопок 
2021 г. вместе с астрагалом и первой фалангой из 
раскопок 2019 г. были опубликованы ранее [Васи-
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Рис. 2. Бедренная кость (1) и часть позвоночного столба (2) Capra sibirica из слоя 12 в южной галерее Денисовой 
пещеры.

льев, Шуньков, Козликин, 2021]. Среди других ма-
териалов коллекции 2021 г. к этой антилопе отнесе-
ны запястная 2+3 кость и неполный нижний конец 
первой фаланги. Сarpi 2+3 (рис. 1, 3) сильно вытя-
нута в передне-заднем направлении, а по пропор-
циям и строению существенно отличается от анало-
гичных костей парнокопытных схожего размерного 
класса – архара, сибирского горного козла и север-
ного оленя. Ширина кости в проекции – 26 мм, по-
перечник – 29,5 мм, наибольшая высота – 15,6 мм. 
Дистальный конец первой фаланги имеет ширину 
16,5 мм. Следует отметить, что эти определения 
сделаны методом исключения, поскольку посткра-
ниальный скелет кяхтинского винторога до сих пор 
почти неизвестен.

Сибирский горный козел Capra sibirica. В от-
ложениях слоя 12 обнаружена часть позвоночно-
го столба из восьми позвонков, в том числе четыре 
последних грудных и четыре первых поясничных 
(рис. 2, 2). Кости принадлежали полувзрослому 
животному, пластины с головок и ямок тел позвон-
ков отсутствуют, за исключением пластины caput 
vertebra четвертого поясничного позвонка, где уже 
произошел частичный синостоз. Остистые и попе-
речные отростки обломаны, а сами позвонки были 
обнаружены в разных квадратах. Следы погрызов 
или разделки каменными орудиями отсутствуют. 
Найдены также третий поясничный позвонок ана-
логичной сохранности от другой полувзрослой 
особи и целая бедренная кость с неприросшей го-
ловкой бедра и нижним эпифизом (рис. 2, 1). Эта 
кость, несомненно, была захоронена еще в свежем 
состоянии. Отсутствие на костях следов погрызов 
позволяет предположить, что части туши сибирско-
го козерога, включавшие бедренную кость и часть 

позвоночника, были намеренно закопаны челове-
ком, но остались невостребованными. Затем, когда 
произошла полная мацерация костей и пластины 
самостоятельно отделились от тел позвонков, часть 
позвоночного столба была перемещена с места пер-
воначального залегания, при этом почти все диски 
пластин позвонков (15 из 16) оказались утрачены. 
В то же время бедренная кость осталась непотре-
воженной. Остатки сибирского горного козла яв-
ляются наиболее многочисленными среди костей 
крупных млекопитающих из плейстоценовых от-
ложений Денисовой пещеры – их доля составляет 
около 25 % от числа всей мегафауны.
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