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Исследование плейстоценовых отложений 
в южной галерее Денисовой пещеры в 2022 году

В статье представлены результаты литолого-стратиграфического изучения плейстоценовой толщи в средней 
части южной галереи Денисовой пещеры. В ходе работ было изучено стратиграфическое строение разреза, выяв-
лены изменения в вещественном составе выделенных ранее стратиграфических подразделений и проведено их ли-
тологическое описание. Определены особенности залегания отдельных слоев, их генезис, уточнен характер проявле-
ния постседиментационных деформаций осадка по сравнению с исследованными ранее разрезами восточной галереи 
и центрального зала пещеры. Изученная толща в седиментационно-литологическом отношении сформирована двумя 
пачками, разделенными хорошо выраженными перерывами в осадконакоплении. Пачка слоев 11–18 сложена легкими 
и средними пестроцветными суглинками, обильно насыщенными глыбово-щебнистым материалом. Во включениях 
отмечены многочисленные фрагменты костей различной сохранности, копролиты животных, каменные артефак-
ты, фрагменты древесного угля. Формирование этих осадков происходило после вскрытия карстовой полости в об-
становке интенсивного биогенно-антропогенного воздействия на фоне резко усилившегося влияния региональных 
климатических факторов на процесс осадконакопления. Стратиграфические подразделения слоя 19 представлены 
суглинистыми отложениями преимущественно охристо-желтого цвета с включениями известняковых глыб и щеб-
ня. Как и в разрезах восточной галереи и центрального зала, в генетическом отношении она представляет собой 
характерный для закрытых карстовых полостей переотложенный материал пещерной терра росса. Важными 
диагностическими признаками таких осадков является некарбонатность и полное отсутствие костных остатков 
плейстоценовой фауны. Накопление данного материала соответствует наиболее древним этапам заполнения пе-
щеры, когда карстовая полость была в основном изолирована от внешних воздействий.

Ключевые слова: Горный Алтай, Денисова пещера, плейстоцен, стратиграфия, литологический слой, условия 
осадконакопления.
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2022 Study of Pleistocene Deposits 
in the South Chamber of the Denisova Cave

The article discusses the results of a lithological and study investigation of the Pleistocene sequence in the middle part 
of the South Chamber of the Denisova Cave. During the work, the stratigraphic structure of the section was studied, the 
changes in the material composition of the previously distinguished stratigraphic units were identifi ed, and their lithological 
description was made. The features of individual layers occurrence, their genesis were determined; the nature of manifestation 
of post-sedimentary deformations of the sediment was clarifi ed compared to the previously studied sections of the East and 
Main Chambers of the cave. In terms of sedimentation and lithology, the studied sequence is formed by two units separated by 
well-defi ned sedimentation breaks. The unit of layers 11–18 is composed of light and medium variegated loams, abundantly 
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saturated with blocky-rubbly material. The inclusions contain numerous fragments of bones with various preservation degrees, 
animal coprolites, lithic artifacts, and charcoal fragments. The formation of these sediments occurred after the opening of the 
karst cavity in an environment of intense biogenic and anthropogenic impact with a sharply increased infl uence of regional 
climatic factors on the sedimentation process. Stratigraphic subdivisions of layer 19 are represented by loamy deposits 
of predominantly ocher-yellow color with inclusions of limestone blocks and rubble. As in sections in the East and Main 
Chambers, genetically, it represents the redeposited material of the cave terra rossa characteristic of closed karst cavities. 
Important diagnostic features of such sediments are the non-carbonate content and the complete absence of the Pleistocene 
fauna bone remains. The accumulation of this material corresponds to the most ancient stages of cave fi lling, when the karst 
cavity was mostly isolated from external infl uences.

Keywords: Altai Mountains, Denisova Cave, Pleistocene, stratigraphy, lithological layer, sedimentation conditions.

В процессе раскопочных работ 2022 г. в южной 
галерее Денисовой пещеры были изучены особен-
ности строения разреза и седиментогенеза плей-
стоценовых отложений. Верхняя часть плейсто-
ценовой толщи в пределах раскопа на площади 
кв. Ж/2–7 была вскрыта в предыдущие годы [Де-
ревянко и др., 2018]. В раскопе 2022 г. наиболее 
полная последовательность плейстоценовых отло-
жений представлена в разрезе юго-восточной стен-
ки в пределах кв. Ж/2–4 (см. рисунок). В разрезе 
сверху вниз выделены следующие стратиграфиче-
ские подразделения.

Слой 11. Суглинок серый с коричневым оттен-
ком, легкий и средний, опесчаненный и одресвя-
ненный, порового типа, активно реагирует с HCl, 
насыщен глыбово-щебнистым материалом. Щебень 
преимущественно мелкий и средний, с единичны-
ми включениями крупного, изометричной (кубо-
видной) и умеренно уплощенной формы, с острыми 
ребрами и вершинами, со слабо развитой реакци-
онной каймой, ориентирован хаотически. Во вклю-
чениях отмечены хорошо сохранившиеся прочные 
кости светло-серой окраски. Нижняя граница слоя 
четкая, проведена по изменению цвета заполните-
ля. Слой сохранился в виде фрагментов в пристен-
ных зонах в кв. Ж-7 у северо-восточной скальной 
стенки и в кв. Ж-3 и Ж-2 у юго-западной стенки. 
Максимальная мощность сохранившихся фрагмен-
тов составляет ок. 0,45 м.

Слой 12. Супесь светло-коричневая, порового 
типа, с включением щебнисто-дресвянистого ма-
териала и единичных мелких глыб. В верхней ча-
сти слоя отмечены линзовидные вложения различ-
ных генераций щебнисто-дресвянистого материала 
с легкосуглинистым заполнителем серо-коричне-
вых и красновато-коричневых тонов. Щебень пре-
имущественно острогранный, со слаборазвитой 
реакционной каймой или без нее. Во включени-
ях отмечены фрагменты прочных костей светло-
охристых или светло-коричневых оттенков, об-
ломки костей дресвяно-песчанистой размерности 
с признаками переваривания крупными хищника-
ми и мелкие фрагменты копролитов дресвянистой 
фракции. Нижняя граница слоя четкая, проведена 

по резкому потемнению подстилающих отложений. 
Мощность слоя – до 0,35 м.

Слой 13. Суглинок темно-коричневый, легкий, 
уплотненный, с непрочной мелкозернистой и пели-
томорфной структурой, преимущественно порово-
го типа, насыщен щебнисто-дресвянистым материа-
лом. Щебень средний и мелкий, в нижней части слоя 
с примесью крупного, острогранный, невыветрелый, 
равномерно покрытый умеренно развитой белесой 
реакционной каймой мощностью 0,5–1 мм. Крупные 
обломки имеют слабоуплощенную форму, ориентиро-
ваны согласно простиранию слоя. Характерны вклю-
чения мелких обломков костей красновато-охристого 
цвета, умеренно выветрелых, со следами растворения 
в виде сглаженности ребер и проявления текстуры ко-
сти на поверхности. Нижняя граница слоя четкая, ме-
стами подчеркнута тонким прослоем темноцветного 
суглинка. Мощность слоя в кв. Ж-4 достигает 0,4 м, 
ближе к юго-западной стенке постепенно уменьшает-
ся в пристенной зоне кв. Ж-2 до 0,1–0,05 м.

Слой 14. Суглинок красно-коричневый, лег-
кий, базального типа, с пелитоморфной пористой 
структурой, в переувлажненном состоянии тиксо-
тропный, насыщен щебнисто-дресвянистым ма-
териалом. Щебень разноразмерный, с заметным 
преобладанием среднего и крупного, преимуще-
ственно изометричный с подчиненной долей слабо 
уплощенного, покрытый умеренно развитой беле-
сой реакционной каймой мощностью до 1 мм, ори-
ентирован согласно простиранию слоя. Преобла-
дают разности со слабозаглаженными ребрами. Во 
включениях отмечены непрочные фрагменты ко-
стей и многочисленные ярко-охристые фрагменты 
крупных (до 2 см) копролитов, легко растирающих-
ся в красно-охристый порошок. Некоторые копро-
литы деформированы в линзовидные прослойки. 
Нижняя граница слоя, как правило, четкая, ровная, 
подчеркнута горизонтом крупнощебнистой отмост-
ки, ориентированной согласно простиранию слоя. 
Максимальная мощность слоя – 0,2 м.

Слой 15. Суглинок коричневый с красноватым 
оттенком, средний, плотный, с пелитоморфной 
структурой, преимущественно базального, местами 
порового типа, во влажном состоянии пластичный, 
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обогащен щебнисто-дресвянистым материалом. 
Щебень разноразмерный, со слабозаглаженными 
ребрами, покрыт белесой реакционной каймой и от-
личается сильной фрактолитизацией. Некоторые 
обломки имеют уплощенную форму и залегают 
согласно простиранию слоя. Отмечены включения 
мелких глыб изометричной формы. Наибольшая 
концентрация крупнощебнистого материала ха-
рактерна для пристенных участков слоя в кв. Ж-2 
и частично Ж-3, где мелкозем практически отсут-
ствует, заполняя тонкие трещины в пачке плотно 
забутованного щебня. Ближе к осевой линии гале-
реи содержание обломочного материала снижается, 
щебень приобретает преимущественно среднюю 
и мелкую размерность. Нижняя граница слоя про-
ведена по изменению оттенка и структуры осадка 
и уменьшению содержания обломочного материа-
ла в подстилающих отложениях. Отмечено угловое 
несогласие, с которым слой ложится на подстила-
ющие осадки. Мощность слоя составляет ок. 0,2 м.

Нижележащая толща слоев 16–19 залегает 
в виде сочетания опрокинутых складок, сформи-
рованных в результате высокоамплитудных пост-
седиментационных деформаций и просадок ве-
щества в межглыбовые промежутки и расщелины 
днища галереи.

Отложения слоя 16 представлены толщей су-
глинков красно-коричневых тонов с включением 
полигенетического глыбово-щебнистого материала, 
деформированной постседиментационными про-
садками. В толще выделены две генерации осад-
ка – 16.1 и 16.2.

Слой 16.1. Суглинок коричневый с красным 
оттенком, легкий, пластичный, порового типа, 
умеренно тиксотропный, с разуплотненной мел-
козернистой и крупночешуйчатой структурой, пе-
реходящей в крупнозернистую и деформированную 
чешуйчато-листоватую в подошве слоя, с вклю-
чением обильного крупнощебнистого материала 
и единичных мелких (до 12–15 см в поперечнике) 

Стратиграфический разрез юго-восточной стенки плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры.
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глыб. Преобладает острогранный обломочный ма-
териал, неравномерно покрытый слаборазвитой бе-
лесой реакционной каймой. Глыбы призматической 
формы, с хорошо заглаженными ребрами, покрыты 
умеренно развитой белесой реакционной каймой. 
Слой слагает ядро синклинальной складки, срезан-
ной сверху отложениями слоя 15. Для кровли слоя 
характерна сильная фрактолитизация обломков. 
Нижняя граница проведена по изменению оттен-
ка заполнителя и подчеркнута отмосткой из щебня 
и мелких глыб, ориентированных согласно прости-
ранию. Мощность слоя достигает 1,2 м.

Слой 16.2. Суглинок насыщенного коричнево-
го цвета с красноватым оттенком, легкий, алев-
ритистый, в увлажненном состоянии пластич-
ный с умеренным проявлением тиксотропности, 
с мелкозернистой структурой, переходящей в мел-
кочешуйчатую в подошве слоя. Щебень преиму-
щественно мелкий, удлиненный, со слабо оглажен-
ными ребрами и реакционной каймой мощностью 
до 0,5 мм. Характерны многочисленные включения 
раздробленных костей и костного детрита красно-
охристого цвета. Нижняя граница слоя четкая, ме-
стами с признаками денудационного перерыва, под-
черкнута уплощенным щебнем, ориентированным 
согласно простиранию. Мощность слоя составляет 
0,15–0,2 м.

Слой 17. Суглинок коричневато-серый и тем-
но-серый с коричневым оттенком, легкий, алев-
ритистый, одресвяненный и слабоопесчаненный, 
с плохо выраженной мелкозернистой местами че-
шуйчатой структурой и неявно слоистой текстурой, 
в увлажненном состоянии пластичный, с проявле-
нием тиксотропности, неравномерно (от 30 до 50 % 
проективной площади) обогащен обломочным ма-
териалом. Обломки преимущественно мелкощеб-
нистой и крупнодресвянистой размерности, как 
правило, с прочным невыветрелым ядром, оглажен-
ными ребрами и гранями, равномерно покрыты бе-
лесой реакционной каймой мощностью до 0,5 мм. 
Для включений характерно обилие мелких непроч-
ных обломков костей и костного детрита краснова-
то-охристого цвета. Нижняя граница слоя четкая, 
в виде зоны постепенного цветового перехода мощ-
ностью 5–10 мм. Мощность слоя меняется в соот-
ветствии со степенью проявления постседимента-
ционных просадочных деформаций от 0,1 до 0,3 м.

Слой 18. Суглинок насыщенного черного цвета 
с сероватым оттенком, легкий, алевритистый, сла-
боопесчаненный и сильно одресвяненный, с неясно 
выраженной мелкозернистой текстурой, при высы-
хании – непрочной ореховатой и мелкокомковатой, 
во влажном состоянии пластичен, с проявлением 
слабой тиксотропности, обильно (до 40–50 % про-
ективной площади) обогащен щебнем, преиму-

щественно мелким с единичными включениями 
среднего и крупного. Щебень разнообразной фор-
мы, с заметной долей слегка уплощенного, покрыт 
слаборазвитой (доли мм) мучнистой белесой реак-
ционной каймой, с мощной (3–5 мм) зоной припо-
верхностного химического изменения. Во включе-
ниях отмечены фрагменты красновато-охристого 
костного детрита крупнодресвянистой размерно-
сти. Нижняя граница слоя четкая, проведена по из-
менению цвета и состава заполнителя. Мощность 
слоя составляет 0,02–0,03 м, местами увеличива-
ется до 0,2 м.

Отложения слоя 19 включают две генерации 
осадка – 19.1 и 19.2.

Слой 19.1. Суглинок желто-охристый с коричне-
вым оттенком, средний, алевритистый, с непрочной 
мелкозернистой пористой местами пелитоморф-
ной структурой, насыщен (до 50 % проективной 
площади) щебнистым материалом. Щебень пре-
имущественно мелкий, изредка средний, с разной 
степенью уплощенности, равномерно покрыт бе-
лесой реакционной каймой мощностью ок. 0,5 мм. 
Отмечены включения крупного щебня с заглажен-
ными ребрами и фрагменты костей красноватых 
и желтоватых тонов. Нижняя граница визуально 
почти неразличима, определена по исчезновению 
реакции с HCl в подстилающих осадках. Мощность 
слоя – 0,2–0,3 м.

Слой 19.2. Суглинок охристо-желтый, места-
ми светло-желтый с лимонным оттенком, средний, 
алевритистый, слабоодресвяненный, во влажном 
состоянии пластичный, с разнозернистой структу-
рой – крупнозернистой и чешуйчатой в кровле слоя 
и мелкозернистой и пелитоморфной в его подошве 
и на контакте со скальными стенками, с флюидаль-
но-слоистой текстурой, ориентированной согласно 
простиранию слоя, как правило, конформно обле-
кающей выступы коренного ложа и крупных глыб 
в днище галереи; умеренно (20–25 % проективной 
площади) обогащен обломочным материалом, пре-
имущественно мелким щебнем с подчиненным ко-
личеством среднего и крупного. Во включениях от-
мечены участки обогащения мелкими (от 1 до 5 мм) 
фрагментами светло-желтых с зеленоватым оттен-
ком оскольчатых тяжелых суглинков, характерных 
для наиболее древних отложений в центральном зале 
и в восточной галерее пещеры. Важными диагности-
ческими признаками этих осадков являются некар-
бонатность и полное отсутствие остатков плейстоце-
новой фауны. Вскрытая мощность – 0,5 м.

В седиментационно-литологическом отношении 
толща плейстоценовых отложений в южной галерее 
Денисовой пещеры сформирована двумя пачками, 
разделенными хорошо выраженными перерывами 
в осадконакоплении. Пачка слоев 11–18 сложена 
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легкими и средними пестроцветными суглинками, 
обильно насыщенными глыбово-щебнистым мате-
риалом. Формирование этих осадков происходило 
после вскрытия карстовой полости в обстановке 
интенсивного антропогенного и биогенного воз-
действия на фоне резко усилившегося влияния ре-
гиональных климатических факторов на процесс 
осадконакопления. Толща слоя 19 представлена 
суглинистыми отложениями преимущественно ох-
ристо-желтого цвета с включениями известняковых 
глыб и щебня. В генетическом отношении она яв-
ляется характерным для закрытых карстовых поло-
стей переотложенным материалом пещерной терра 
росса. Накопление этого материала соответствует 
наиболее древним этапам заполнения пещеры, ког-
да карстовая полость была в основном изолирована 
от внешних воздействий.
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