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Аннотация. В статье приводятся факты изучения плейсто-
ценовых разрезов в юго-западных районах Республики 
Татарстан, перечень находок останков четвертичных мле-
копитающих с территории республики, в том числе черепов 
шерстистого носорога и пещерного медведя. Предпринята 
попытка рассмотреть палеогеографическую характеристи-
ку плейстоценового времени на территории Татарстана. 
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Abstract. The article presents the facts of the study of 
Pleistocene sections in the southwestern regions of the 
Republic of Tatarstan, a list of finds of the remains of 
Quaternary mammals from the territory of the republic, 
including the skulls of a woolly rhinoceros and a cave bear. 
An attempt was made to consider the paleogeographic 
characteristics of the Pleistocene time in the territory of 
Tatarstan.
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Введение. Изучение четвертичных отложений Татар-
стана насчитывает полуторавековую историю. Большое 
внимание в работах исследователей уделялось рас-
пространению ледника на территории Татарстана [1-3]. 
С.А. Яковлев в 1956 году провёл границу продвижения 
ледника по линии Алатырь – Казань – Вятские Поляны 

– Воткинск – Свердловск [1, 2]. Изучением древнего оле-
денения в Поволжье занимался А.П. Дедков [2, 3]. Про-
ведённые исследования показали, что ледник в плио-
цене и плейстоцене никогда не покрывал территорию 
Татарстана. В этот период территории юго-западного 
Татарстана представляли собой предледниковые рай-
оны, занятые тундростепями, южнее тундролесостепя-
ми. Палинологический анализ пыльцы говорит о том, 
что ведущую роль в растительных сообществах играли 
лебедовые, полыни, злаки. В южных районах в тундро-
лесостепях преобладали карликовые берёзы, полярная 
ива, арктические плауны, большое количество травяни-

Таблица 1 
Геологический разрез позднего плейстоцена в урочище Верхнее Ильмово.
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стых растений – куропаточная трава, морошка, брусника, 
черника, ягельные мхи, копытень. Фауна млекопитающих 
представлена хазарским комплексом, так называемой ма-
монтовой фауной, так как в этот период мамонт был одним 
из распространённых животных, одновременно с ним оби-
тали шерстистые носороги, лоси, большерогий бык, север-
ный олень, пещерный медведь. Этот комплекс наибольшее 
распространение получил в позднем плиоцене [4].

Собственные исследования. Изучение и сбор останков чет-
вертичных животных авторы статьи осуществляют более трёх 
лет. Район исследования находится в юго-западной части Татар-
стана на границе с северными районами Ульяновской области, 
включает Тетюшский, Дрожжановский, Буинский районы. Со-
бранный материал передан в Дрожжановский районный музей. 

А.П. Дедковым в 2003 году предложен стратотипи-
ческий разрез покровных четвертичных отложений для 
юго-запада республики Татарстан, названный шаймур-
зинским горизонтом у села Старое Шаймурзино [2].

  Авторы изучили обнажение в 10 км западнее эта-
лона в овраге урочища Верхнее Ильмово, в 2 км южнее 
с. Новый Убей; абсолютные отметки 142 м (табл. 1). 

Результаты палинологического анализа в период фор-
мирования шаймурзинской свиты четвертичных отложений 
свидетельствует об умеренно-засушливом климате и пре-
обладании травянистых растительных сообществ - маревых, 
полынных и злаковых (по данным К.В. Николаевой) [2]. Пе-
риод формирования шаймурзинской свиты приходится на 
начало раннего неоплейстоцена, т.е. 0,8 млн лет назад. 

В ходе осмотра оврагов и речных долин в районах 
юго-восточной части Татарстана авторами были найде-
ны следующие млекопитающие мамонтовой фауны:

1. Семейство Elephantidae – слоновые
Mammuthus primigenius – шерстистый мамонт. Най-

дены отдельные зубы, бивни, кости конечностей, рёбра 
в окрестностях сёл Старое Дрожжаное, Старое Шаймур-
зино, Новые Чукалы (рис. 1). 

Рис. 1. Верхняя челюсть мамонта.

2. Семейство Eguidae – лошади
Equus caballus - лошади. Найдены кости конечностей, 

осевого скелета, фрагменты черепов, зубы близ с. Новы-

еч Чукалы. По количеству наших находок это семейство 
занимает первое место.

3. Семейство Rhinocerotidae – носороговые
Coelodonta antiquitatis – шерстистый носорог. Най-

дены череп, кости конечностей и тазовых поясов у с. 
Хорновар - Шигали  (рис. 2). 

Рис. 2. Череп носорога.

4. Семейство Bovidae – полорогие.
Bos primigenius – дикий бык. Найдены фрагменты 

черепа, кости конечностей в окрестностях сёл Новый 
Убей и Старое Шаймурзино.

5. Семейство Ursidae – медвежьи.
Ursus spelaeus – пещерный медведь. Найдена ниж-

няя челюсть у с. Новые Чукалы (рис. 3).

Рис. 3. Нижняя челюсть медведя.

В конце плейстоцена – начале голоцена на всей терри-
тории Среднего Поволжья произошло резкое изменение 
природно-климатических условий обитания, что привело 
к массовому вымиранию мамонтовой фауны. Дальнейшие 
изучения и сбор останков четвертичных животных на тер-
ритории Татарстана позволят уточнить многие факты по-
следнего этапа развития биосферы Земли.
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