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Дюктайская пещера, открытая При-
ленской археологической экспедицией 
Якутского филиала АН СССР в 1967 г., 
располагается в юго-восточной части 
Якутии, на правом берегу р. Дюктай, в 
112 м от места ее впадения в Алдан (Мо-
чанов, 1977). Она представляет собой сре-
занную рекой карстовую полость в доло-
митизированных кембрийских известня-
ках. Неоднократно заселяемая древним 
человеком в плейстоцене, пещера извест-
на особыми каменными изделиями, отно-
сящимся к так называемой «дюктайской 
культуре» (Мочанов, 1977).  

На сегодняшний день ископаемые 
остатки птиц с территории Якутии прак-
тически неизвестны. Помимо опублико-
ванных ранее сведений по первым сбо-
рам птиц из Дюктайской пещеры, посту-
пившим в коллекцию ПИН РАН в 1967 г. 
(десять видов по определению Е.Н. Ку-
рочкина; Мочанов, 1977) и упомина-
ния остатков белой куропатки (Lagopus 
lagopus) из палеолитического памятника 
на р. Берелёх (Абрамова, 1989), имеется 
только одна работа, посвященная ископа-
емым птицам региона: А.А. Гуреев из не-
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Из верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений Дюктайской пещеры 
(Восточная Сибирь) исследованы остатки птиц, принадлежащие к 64 совре-
менным и двум вымершим видам. Приводятся данные по распределению отде-
льных таксономических групп по горизонтам, а также по размерам ископае-
мых белых куропаток, отличающихся от современных. 

олитической стоянки Куллаги близ Якут-
ска определил 15 видов птиц (Пантелеев, 
1999).

Описываемый материал представ-
лен 716 костными остатками птиц, соб-
ранными в 1967–1973 гг. при раскопках 
Дюктайской пещеры под руководством 
Ю.А. Мочанова. К слоям привязано толь-
ко около половины всех остатков птиц, 
а 51 % костей не имеет точной привяз-
ки. Часть из них происходит из обвалов, 
часть не имеет привязки по неизвестным 
нам причинам. Остатки птиц происходят 
из нескольких слоев. Слой 3 представля-
ет супесчаную пачку с горизонтальной 
слоистостью, залегающую в приустье-
вой части пещеры. По мнению Мочанова 
(1977), слой 3 является позднеголоцено-
вым наложенным аллювием, начавшим 
накапливаться на поверхности высокой 
поймы и выположенных участках низких 
надпойменных террас около 1 тыс. л. н. 
Для этого слоя есть одна радиоуглерод-
ная датировка: 740 ± 50 лет (там же). Под 
слоем 3 на предпещерной площадке зале-
гал тяжелый суглинок неясного генезиса, 
обозначаемый как слой 5. Вероятно, слой 5 
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представлял собой погребенную под на-
ложенным голоценовым аллювием почву 
второй надпойменной террасы (там же). 
Абсолютных датировок по слою 5 нет. 
Слои 3 и 5, по мнению Мочанова (1977), 
вероятно, не могут считаться культурны-
ми, в отличие от лежащих глубже более 
древних слоев. Слой 7, также распола-
гающийся на предпещерной площадке, 
представляет собой пачку с горизонталь-
ной слоистостью и, по-видимому, явля-
ется аллювием пойменной фации второй 
надпойменной террасы. Для слоя 7 есть 
несколько радиоуглеродных дат: ми-
нимальная датировка 12 100 ± 120 лет, 
максимальная – 14 000 ± 100 лет. Не-
смотря на это, Мочанов (1977) предпо-
лагает, что слой 7 может иметь возраст 
до 23 000 лет. Костные остатки птиц из 
самой пещеры происходят из слоя 8 –  
супесчано-суглинистых комковатых от-
ложений, сплошь насыщенных щебен-
кой, и слоя 9 – супеси с горизонтальной 
слоистостью. По-видимому, накопление 
слоев 8 и 9, располагающихся под голо-
ценовыми наносами, шло одновременно 
со слоем 7. Предположение Мочанова 
о более древнем возрасте культурных 

слоев не находит всеобщего признания, 
и большинство исследователей прини-
мают максимальный возраст отложений 
Дюктайской пещеры не более 14 000 лет 
(Кашин, 2003).

Большинство остатков птиц имеет 
хорошую сохранность и представлено 
целыми костями посткраниального ске-
лета, по которым определено 66 видов из 
десяти отрядов; только малая их часть 
(38 экз.) оказалась фрагментарной и не-
определимой, 155 остатков определены 
до рода, 30 – до уровня семейства и 24 –  
неопределимые ближе кости отряда во-
робьинообразных (табл. 1). Наиболее 
многочисленными оказались белая и 
тундряная куропатки, причем на долю 
первого вида приходится 16 % от общего 
количества костей, а на долю второго –  
лишь 5 %. Также многочисленны остат-
ки 12 видов утиных (Anatidae) – 20 %, 
14 видов куликов (Limicolae) – 13 %, и, 
по меньшей мере, пяти видов дроздов 
(Turdus spp.) – 12 % от общего количества 
костей. Однако наиболее показательным 
и интересным, требующим осмысления 
и объяснения, оказалось распределение 
по отдельным слоям наиболее многочис-

Рис. 1. Соотношение остатков утиных (Anatidae), куликов (Limicolae), тетере-
виных (Tetraonidae) и остальных птиц в слое 3. Здесь и в других диаграммах 
по вертикальной оси – количество остатков в % от общего количества костей 
птиц в данном слое.
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ленных  по количеству остатков групп 
птиц.

Утки (Anatidae) оказались наиболее 
многочисленны в слоях 3 и 5, составляя в 
них около половины всех остатков птиц 
(рис. 1 и 2). Кулики (Limicolae) – наиболее 
многочисленная группа в слое 7 – 90 % 
от всех остатков куликов и 31 % от всех 
костей в слое (рис. 3). Остатки дроздов 
(Turdus spp.) происходят преимущест-
венно из слоя 8, где они составляют 36 % 
от всего количества найденных в этом 
слое костей (рис. 4). Помимо остатков 
дроздов, в слое 8 очень многочисленны 
остатки других воробьинообразных, пре-
имущественно мелких, которые вместе с 
дроздами составляют 88 % всех птичьих 
остатков из этого слоя. Остатки белой и 
тундряной куропаток не доминируют ни 
в одном из слоев, однако 78 % их костей 
происходят из слоя 7 (рис. 1–3).

Очевидно, все или, по крайней мере, 
большая часть остатков птиц из Дюктай-
ской пещеры накапливалась в резуль-
тате деятельности человека. Известно 
использование дюктайским человеком 
представителей «мамонтовой фауны», в 
первую очередь, крупных млекопитаю-

щих, кости которых со следами обработ-
ки человеком были найдены в слоях 7 и 8 
(Мочанов, 1977). Что касается птиц, то с 
полной уверенностью можно говорить об 
использовании человеком гусеобразных: 
по крайней мере, на двух плечевых кос-
тях гуся (Anser sp.) и на коракоиде хох-
латой чернети (Aythya fuligula) имеются 
поперечные насечки. С другой стороны, 
об использовании человеком белой куро-
патки может свидетельствовать тот факт, 
что 72 % костных остатков этого вида яв-
ляются дистальными элементами конеч-
ностей. При несложной добыче большо-
го числа куропаток (Potapova, Panteleev, 
1999) их лапы и крылья, практически не 
содержащие мяса,  скорее всего, отделя-
лись человеком от тушек куропаток при 
первичной обработке и выбрасывались, 
накапливаясь у входа в пещеру.

Белая куропатка из Дюктайской пе-
щеры несколько отличается размерами 
костей от современной. Она имеет менее 
длинный тарсомететарсус (цевку) и бо-
лее длинный карпометакарпус (пряжку). 
Длина тарсометатарсуса дюктайских 
куропаток варьирует от 34.1 до 39 мм (в 
среднем 36.6; n=21), в то время как у со-

Рис. 2. Соотношение остатков утиных (Anatidae), хищных птиц (Falconiformes), 
куропаток (Lagopus spp.), куликов (Limicolae) и остальных птиц в слое 5.
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Таблица 1. Таксономический список видов птиц из Дюктайской пещеры
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Таблица 1 (окончание)
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временных она несколько больше. По дан- 
ным Пантелеева и Потаповой (2000), дли-
на тарсометатарсуса номинативного под-
вида, населяющего в настоящее время 
Якутию, составляет 37.7–42.3 мм (в сред-
нем 40.1; n=17). З. Боченски (Bochenski, 
1985) указывает длину тарсометатарсуса 
современных белых куропаток из Европы 
34.3–43.6 мм (в среднем 39.5; n=88). 
Д. Стюарт (Stewart, 1999) приводит сред-
ний размер цевки для подвида L. l. major 
из Казахстана в 45.32 мм. Длина карпо-
метакарпуса дюктайских куропаток со-
ставляет 34.7–38.4 мм (в среднем 36.6; 
n=14), в то время как у современных из 
Европы (Bochenski, 1985) – 30.1–37.3 мм 
(в среднем 34.29; n=22), а для номинатив-
ного подвида, по данным Пантелеева и 
Потаповой (2000) – 32.5–37.5 мм (в сред-
нем 34.7; n=19). Ископаемые белые ку-
ропатки из Европы и Западной Сибири 
также отличаются укороченной цевкой и 
несколько удлиненной пряжкой (Stewart, 
1999). 

Помимо видов, встречающихся на 
территории восточной Якутии в насто-
ящее время, из отложений Дюктайской 
пещеры определены птицы, отсутствую-

щие на сегодняшний день в фауне регио-
на. Таковыми являются тетерев (Lyrurus 
tetrix), азиатский бекас (Gallinago megala) 
и дрофа (Otis tarda), остатки которых про-
исходят из слоя 7. Присутствие дрофы 
является надежным индикатором нали-
чия степных ландшафтов в окрестностях 
пещеры в плейстоцене, а тетерев и ази-
атский бекас в современности обитают в 
мозаичных ландшафтах с широким уча-
стием открытых луговых или опушеч-
ных биотопов.

Характерно, что практически все 
виды птиц из Дюктайской пещеры отно-
сятся к обитателям открытых биотопов. 
Даже дрозды, многочисленные в пещере, 
часто используют открытые простран-
ства для кормежки. Такие типично лес-
ные виды как рябчик (Tetrastes bonasia), 
каменный глухарь (Tetrao parvirostris), а 
также различные совы появляются толь-
ко в слоях 3 и 5. Поскольку нет данных, 
что эти слои, в отличие от более древ-
них, плейстоценовых,  имеют культурное 
происхождение, то накопление остатков 
лесных видов может быть связано как со 
сменой ландшафтов в голоцене, а имен- 
но – расширением лесов, так и с изме-

Рис. 3. Соотношение остатков куликов (Limicolae), дроздов (Turdus spp.), ути-
ных (Anatidae), куропаток (Lagopus spp.) и остальных птиц в слое 7.
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нением характера накопления костных 
остатков, связанным или не связанным с 
деятельностью человека.

Среди материалов из Дюктайской пе-
щеры установлена серия костей от очень 
крупного гуся рода Anser и несколь-
ко костей от мелкого лутка (Mergellus), 
которые отличаются от современных 
представителей, кроме размеров, также 
рядом морфологических особенностей в 
строении их костей. Они относятся нами 
к новым вымершим видам и будут опи-
саны отдельно.

Таким образом, плейстоценовые и 
голоценовые остатки птиц из Дюктай-
ской пещеры оказываются практически 
единственным источником сведений о 

Рис. 4. Соотношение остатков дроздов (Turdus spp.), других воробьиных, кули-
ков (Limicolae) и гусей (Anser spp.) в слое 8.
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Birds of the Palaeolithic site Djuktai Cave, Eastern Siberia
N.V. Zelenkov, E.N. Kurochkin 

Avian remains referred to 64 extant and two extinct species are identified from the 
Late Pleistocene and Holocene sediments of the Djuktai Cave, Eastern Siberia. Data on the 
distribution of the different groups through the layers, as well as the measurements of the 
bones of the Willow Grouse are given.
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