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Изложены новые данные об обитании гималайского медведя (Ursus thibetanus G. Cuvier) на Урале в
плейстоцене. В отложениях пещеры Иманай (53°02′ с.ш., 56°26′ в.д.) обнаружены зубы I3, р4 и m1
мелкого медведя. Одонтологический и одонтометрический анализ показал, что найденные зубы
принадлежат U. thibetanus. Остатки этого вида датируются микулинским (эем) межледниковьем, что
подтверждает анализ сопутствующей фауны, археологического материала и радиоуглеродные даты
из слоев, где найдены остатки гималайского медведя. Описаны морфологические признаки, сбли-
жающие медведя из Иманая с современными гималайскими медведями. В то же время отмечены
признаки, характерные для плейстоценовых U. thibetanus.
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Гималайский медведь (Ursus (Euarctos) thibeta-
nus G. Cuvier 1823) населяет леса Южной и Юго-
Восточной Азии, Китая, Кореи, Японии и При-
морья (Garshelis, Steinmetz, 2016). Он питается
преимущественно растительными кормами, то-
гда как беспозвоночные и мелкие позвоночные
составляют небольшую долю в рационе (Барыш-
ников, 2007). В северных частях ареала и в горах
медведи на зиму залегают в берлоги, которые
устраивают в дуплах деревьев, а в горных районах –
в пещере (Гептнер и др., 1967). Гималайский
медведь облигатно связан с древесной раститель-
ностью, т.е. является типичным видом-дендро-
филом, не столь обычным среди крупных млеко-
питающих. Данные о находки ископаемых остатков
этого вида позволяет уверенно реконструировать
лесную растительность для периода его обитания
в регионе.

В плейстоцене U. thibetanus был распространен
гораздо шире, чем в настоящее время. Гималай-
ский медведь населял Кавказ и южную половину
Европы и Средний Урал (Барышников, 2007).
Ископаемые остатки гималайского медведя най-
дены на Среднем Урале (Baryshnikov, 2002) и на
юге Восточной Сибири (Оводов, Филлипов, 2000;
Ovodov et al., 2010). Самые ранние находки U. thi-
betanus в Европе относятся к раннему плиоцену

(Baryshnikov, Zakharov, 2013), тогда как в Азии ис-
копаемые остатки гималайского медведя встреча-
ются начиная с раннего плейстоцена (Wagner
et al., 2017a). Подавляющее большинство место-
нахождений с остатками этого вида датируются
ранним–средним плейстоценом. Самые поздние
находки в Европе и на Урале датируются послед-
ним (эем, микулинское, казанцевское) межлед-
никовьем или изотопной кислородной стадией 5е
(ИКС 5е), 130–120 тыс. л. н. (Барышников, 2007;
Фадеева и др., 2019; Cregut-Bonnoure, 1996). Ра-
диоуглеродная дата U. cf. thibetanus из Ботовской
пещеры в Прибайкалье составляет более 41000 лет,
AA-83719 (Ovodov et al., 2010), а таковая зуба из
пещеры Тетюхинская (Средний Сихотэ-Алинь) –
39874 ± 133 лет (NSK-850, UGAMS-21786) (Ко-
синцев и др., 2016). Не ясно, имел ли гималай-
ский медведь такой широкий ареал на протяже-
нии всего плейстоцена или проникал в западные
районы Евразии эпизодически, вместе с распро-
страняющейся лесной растительностью.

Цель данной работы – на основе методов
одонтологического анализа описать и определить
таксономическую принадлежность зубов I3, р4 и
m1 мелкого медведя, найденных в отложениях
пещеры Иманай (Южный Урал), и обсудить от-
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личия плейстоценовых гималайских медведей от
современных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При раскопках пещеры Иманай на Южном

Урале (53°02′ с.ш., 56°26′ в.д.), был выявлен ком-
плекс костных остатков поздне-плейстоценовых
и голоценовых млекопитающих (Гимранов и др.,
2016; Gimranov, Kosintsev, 2018). Среди костных
остатков найдены изолированные зубы – левый
верхний третий резец (I3), левый нижний четвер-
тый премоляр (р4) и левый нижний первый моляр
(m1) принадлежащие медведю (рис. 1) и отличаю-
щиеся от остальных аналогичных остатков ма-
ленькими размерами. Зуб I3 обнаружен на глуби-
не 15 см, р4 найден на глубине 40–50 см от по-
верхности, m1 на глубине 50–60 см. Коллекция
костных остатков из пещеры Иманай хранится в
музее Института экологии растений и животных
УрО РАН, № 2284.

Для видовой идентификации было проведено
сравнение размеров и строения коронок этих зу-
бов с зубами современных бурого медведя (U. arc-
tos L., 1758) с Урала (n = 25) и гималайского мед-
ведя из Приморского края (n = 35). Также было
проведено сравнение с аналогичными зубами
плейстоценовых бурого и гималайского медве-
дей, медведя Денингера (U. deningeri von Re-
ichenau 1904), кударского пещерного медведя
(U. kudarensis Baryshnikov 1985), большого
(U. (Spelearctos) spelaeus Rosenmuller 1799) и мало-
го (U. (S.) savini Andrews 1922) пещерных медве-
дей. В данной статье используется терминология
для элементов коронки зуба, предложенная Рабе-
дером (Rabeder, 1999).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Зуб I3 значительно стерт, клыкоподобный

(рис. 1), сжат с мезиального края, имеет выражен-
ные дистальную кристу и лингвальное расшире-
ние. Длина I3 составляет 8.1 мм, ширина 7.0 мм.

Зуб р4 не стерт, коронка овальная (рис. 1), дли-
ной 10.4 мм и шириной 5.9 мм. Соотношение дли-
ны и ширины коронки 57%. Передний корень не-
много больше заднего. Ребра протоконида (вид
сбоку) образуют тупой угол. Протоконид не вы-
сокий, имеет переднюю и заднюю кристы, задняя
криста у основания раздваивается. Буккальный
цингулид отсутствует, наличие лингвального цин-
гулида неустановленно, в связи с повреждением
лингвального края основания коронки. В задней
части коронки имеется бугорок, расположенный
по центру у основания задней кристы.

Зуб m1 не стерт, коронка имеет срединное за-
ужение (рис. 1). Длина зуба составляет 19.5 мм,
ширина 8.6 мм. Соотношение длины и ширины
коронки составляет 44%. Протоконид крупный,

имеются антериальная, постериальная и внут-
ренняя кристы. Между протоконидом и гипоко-
нидом имеется выраженный гребень. Параконид
в виде гребня, отделен от протоконида неболь-
шой щелью. Метаконидный комплекс состоит из
трех бугров, постепенно увеличивающихся в по-
стериальном направлении. Самый крупный из
них (последний) значительно уступает по разме-
рам протокониду. Постериальная криста послед-
него бугра метаконидного комплекса развивается
в направлении к гипокониду. Гипоконид круп-
ный, имеет антериальную, постериальную и
внутреннюю кристы. Также на антериальной
кристе гипоконида имеется маленький бугорок.
Энтоконид одиночный, расположен в лингва-ди-
стальном углу коронки, вдвое меньше гипокони-
да, имеет только антериальную кристу. Преэнто-
конидные структуры отсутствуют. Имеется плохо
выраженный буккальный цингулид в зоне кон-
такта тригонида и талонида. Другие цингулиды
отсутствуют.

ОБСУЖДЕНИЕ
Зуб I3 достаточно стерт, поэтому можно про-

вести только сравнение размеров (табл. 1). Значе-
ния длины и ширины резца из пещеры Иманай не
попадают в пределы изменчивости I3 пещерных
медведей, а также плейстоценового и современ-
ного бурого медведя (табл. 1). По размерам изуча-
емый зуб попадает в пределы изменчивости I3 со-
временного U. thibetanus.

Зуб p4 из Иманая по размерам коронки значи-
тельно меньше размеров этого зуба у пещерных
медведей (U. deningeri, U. kudarensis, U. spelaeus).
Зуб р4 из пещеры Иманай ненамного превосхо-
дит наименьшую длину р4 малого пещерного
медведя (U. savini) из Кизеловской пещеры на
Среднем Урале (табл. 2). Он меньше минималь-
ных размеров зуба у позднеплейстоценового
U. arctos и близок к минимальным размерам р4
современного U. arctos. Его размеры совпадают с
размерами зубов ископаемых и современных ги-
малайских медведей (табл. 3). U. thibetanus из Си-
май, Мауэр (один экземпляр), Перпиньян и Азых
по размерам p4 находятся несколько обособленно
от современной выборки. Зуб р4 из Мауэр (один
экземпляр), Перпиньян и Азых крупнее р4 совре-
менных гималайских медведей. Другие ископае-
мые находки (Мауэр (один экземпляр), Гайтан,
Чжоукоудянь 1), в том числе и р4 из пещеры Има-
най находится в пределах области изменчивости
современных гималайских медведей (рис. 2).

По строению коронки р4 из пещеры Иманай
значительно отличается от p4 пещерных медве-
дей, которым характерно наличие дополнитель-
ных бугорков, особенно многочисленных у мало-
го пещерного медведя (Борисяк, 1932; Барышни-
ков, 2007). Значительно отличается морфология
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Рис. 1. Зубы Ursus thibetanus из отложений пещеры Иманай: 1 – р4 sin вид сверху, 2 – р4 sin вид с буккальной стороны,
3 – I3 sin вид с лингвальной стороны, 4 – I3 sin вид с дистальной стороны, 5 – m1 sin вид сверху, 6 – m1 sin вид с линг-
вальной стороны.
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коронки p4 из описанного выше местонахожде-
ния и от плейстоценовых и современных бурых
медведей (Гимранов, 2018), которые имеют мета-
конид и выраженную большую кристу (или гре-
бень). У U. arctos протоконид высокий, его ребра

образуют острый угол. У U. thibetanus протоконид
низкий и его ребра образуют тупой угол, что вид-
но на зубе из пещеры Иманай (рис. 1). Форма
протоконида (вид сбоку) позволяет четко диффе-
ренцировать гималайского и бурого медведей.
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Строение коронки р4 из Иманая достаточно
сходно с современным гималайским медведем.
Единственным признак, который не встречен на-
ми в изученной серии современных U. thibetanus,
но который имеется у р4 из Иманая, является бу-
горок, расположенный по центру у основания
задней кристы.

Зуб m1 из Иманая по размерам коронки значи-
тельно меньше размеров этого зуба у пещерных
медведей (U. deningeri, U. kudarensis, U. spelaeus,
U. savini) (табл. 2). Он меньше минимальных раз-
меров зуба у позднеплейстоценовых бурых медве-
дей и близок к минимальным размерам m1 совре-
менного бурого медведя. Его размеры совпадают
с размерами зубов ископаемых и современных
гималайских медведей (табл. 3). U. thibetanus из
Ахенгейм, Симай, Мауэр (один экземпляр), Гай-
тан, Чжоукоудянь 1 и Азых по размерам m1 нахо-
дятся несколько обособленно от современной
выборки. Только U. thibetanus Ахенгейм имеет не-
большие размеры m1. U. thibetanus из Симай,
Мауэр (один экземпляр), Гайтан, Чжоукоудянь 1
и Азых превосходят по размерам современных ги-
малайских медведей. Остальные ископаемые на-
ходки (Перпиньян, Мауэр (один экземпляр),
Мията, Лааерберг и Кударо) в том числе и m1 из
Иманая находится в пределах области изменчи-

вости современных гималайских медведей (рис. 3).
Отдельного внимания заслуживает плейстоцено-
вая выборка из Ботовской пещеры, которая имеет
самые маленькие значения размеров m1 и пере-
крывается с таковыми значениями современных
U. thibetanus.

Строение коронки m1 из Иманая значительно
отличается от m1 пещерных медведей, которым
характерно наличие дополнительных бугорков
гипоконидного и энтоконидного комплексов
(Борисяк, 1932; Барышников, 2007; Wagner, Cer-
mak, 2012). Значительно отличается морфология
коронки m1 из Иманая и от плейстоценовых и со-
временных бурых медведей (Барышников, 2007;
Wagner, Cermak, 2012), которые имеют двойной
энтоконид соединяющийся с метаконидным
комплексом и развитый гипоконулид. Строение
коронки m1 из Иманая достаточно сходно с со-
временным гималайским медведем. У современ-
ных U. thibetanus нами отмечен небольшой (сла-
бый) гипоконулид в 11 из 20 случаев. Пожалуй,
это единственный признак, который отличает
медведя из Иманая от современного гималайско-
го медведя. Отметим, что у ископаемого гималай-
ского медведя из Кударо и Азых также нет гипо-
конулида (Baryshnikov, 2010; Wagner et al., 2017).
Мы полагаем, что наряду с дополнительным бу-

Таблица 1. Размеры I3 ископаемых и современных медведей

Примечания. Выборки разных представителей Ursidae: 1 – U. deningeri, Herkova jama, Словения (Rabeder et al., 2010); 2 –
U. savini, Краснодар, Северный Кавказ (Борисяк, 1932); 3 – U. spelaeus, Одесса, Украина (Барышников, 1987); 4 – плейстоце-
новый U. arctos, Аппенинский п-ов (Torres, 1988); 5 – современный U. arctos, Урал (наши данные); 6 – современный U. thibet-
anus, Приморье (наши данные); 7 –U. thibetanus, Иманай, Урал (n = 1).

Промер 1 2 3 4 5 6 7

L 13.5–19.5
n = 36

18.5–23.5
n = 3

12.4–16.7
n = 21

8.7–12.8
n = 26

8.8–13.1
n = 25

7.7–10.5
n = 26 8.2

B 10.5–15.6
n = 36

15.0–15.5
n = 2

12.6–18.2
n = 21

9.5–13.0
n = 21

7.8–11.5
n = 25

6.4–8.5
n = 26 6.9

Таблица 2. Размеры р4 и m1 ископаемых и современных медведей

Примечания. Выборки разных представителей Ursidae: 1 – U. deningeri, Mosbach, Германия; 2 – U. kudarensis, Кударо 1, Гру-
зия; 3 – U. savini, Кизел, Средний Урал; 4 – U. spelaeus, Zoolithen, Германия; 5 – плейстоценовый U. arctos, Taubach, Германия;
6 – современный U. a. arctos, Европа; 7 – Ursus thibetanus, Иманай, Урал. Все размерные данные, за исключением данных мед-
ведя из Иманая, взяты из работы Г.Ф. Барышникова (2007).

Зуб Промер 1 2 3 4 5 6 7

р4
L 12.4–15.7

n = 21
12.5–16.7

n = 20
10.1–15.4

n = 17
11.9–19.7

n = 55
12.3–17.2

n = 10
10.1–15.4

n = 50 10.4

B 7.6–9.9
n = 21

6.9–10.2
n = 20

7.3–10.6
n = 10

8.6–12.8
n = 55

6.7–9.2
n = 10

5.6–8.1
n = 50 5.9

m1
L 24.5–31.1

n = 20
25.3–32.7

n = 55
24.2–27.2

n = 14
26.8–34.3

n = 51
23.6–31.1

n = 27
20.5–26.4

n = 50 19.5

B 11.7–14.5
n = 20

12.1–15.8
n = 76

11.6–14.1
n = 14

11.7–17.2
n = 51

11.4–14.7
n = 27

9.4–13.4
n = 50 8.6
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Таблица 3. Размеры р4 и m1 ископаемых и современных Ursus thibetanus

Примечания. Выборки U. thibetanus: 1 – Германия, Mauer (Барышников, 2007); 2 – Франция, Perpignan (Барышников, 2007);
3 – Франция, Cimay (Барышников, 2007); 4 – Франция, Achenheim (Dehm, 1943); 5 – Албания, Gajtan (Fistani, Crégut-Bon-
noure, 1993); 6 – Азербайджан, Азых (Барышников, 2007); 7 – Китай, Чжоукоудянь 1 (Pei, 1934); 8 – Россия, Иманай; 9 – со-
временные материковые подвиды Ursus thibetanus (Барышников, 2007); 10 – современные Ursus thibetanus из Приморья (наши
данные); 11 – Япония, Miyata (Барышников, 2007); 12 – Грузия, Кударо (Baryshnikov, 2010); 13 – Австрия, Laaerberg (Barysh-
nikov, 2010); 14 – Хорватия, Šandalja I (Wagner, 2017a); 15 – Россия, Иркутская обл., Ботовская пещера (Оводов, Филлипов,
2000).

Выборка №
p4 m1

L B L B

Ископаемые
U. thibetanus

1 11.3 6.3 20.7 9.0
1 11.5 7.7 20.5 10.4
2 12.1 6.9 20.4 9.1
3 8.9 5.9 21.6 10.5
4 10.3 18.3 8.1
5 10.0 6.2 20.9 10.0
6 10.4 6.9 20.3 10.8
7 11.7 6.0 21.0 10.0
8 10.4 5.9 19.5 8.6

Современные
U. thibetanus

9
10.0

(8.3–11.7)
n = 46

5.7
(4.5–6.6)

n = 46

20.2
(17.4–22.6)

n = 47

8.9
(7.6–10.4)

n = 47

10
10.4

(8.6–12.5)
n = 35

5.8
(4.7–6.6)

n = 35

20.3
(17.5–22.0)

n = 21

8.8
(8.0–9.5)

n = 21

Ископаемые
U. thibetanus

11 19.4 9.3
12 19.6 9.1
13 18.8 8.7
14 – 10.8
15 19.7 9
15 17.3 7.5
15 17.2 7.8
15 20.3 9.2

горком на р4, отсутствие гипоконулида на m1 не
являются диагностическими признаками для ги-
малайского медведя. Важными для дифференци-
ации U. thibetanus от других медведей являются та-
кие признаки на m1, как наличие заднего гребня
метаконидного комплекса развивающегося к ги-
покониду и наличие одиночного энтоконида рас-
положенного на лингвально-дистальном углу ко-
ронки. Эти два признака всегда присутствуют у
современных гималайских медведей, а также у
ископаемых (Baryshnikov, 2010; Wagner et al.,
2017), в том числе и у m1 из Иманая.

Вместе с костными остатками гималайского
медведя в пещере Иманай найдены кости круп-
ных млекопитающих. Количественно доминиру-
ют кости малого пещерного медведя (U. savini), на
втором месте идут остатки ископаемого льва
(Panthera (Leo) ex gr. fossilis-spelaea) (Гимранов и

др., 2016; Яковлев и др., 2016; Гимранов и др.,
2018). Большая часть видов из состава фауны пе-
щеры Иманай обитала на Южном Урале на про-
тяжении позднего плейстоцена и голоцена (Ko-
sintsev, Bachura, 2013). Эскулапов полоз (Zamenis
cf. longissimus) и гималайский медведь входили в
состав фауны микулинского межледниковья
(Ратников, 2009; Фадеева и др., в печати). Крас-
ный волк (Cuon alpinus), пещерные медведи и ар-
хар (Ovis ammon) входили в состав фауны первой
половины – середины позднего неоплейстоцена
(ИКС 5 – ИКС 3) (Гимранов и др., 2015; Kosintsev,
Bachura, 2013). Мамонт (Mammuthus primigenius),
шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) и би-
зон (Bison priscus) обитали на протяжении всего
позднего неоплейстоцена (ИКС 5 – 2). Только в
состав фауны голоцена входили садовая соня (El-
iomys quercinus) (Kosintsev, Bachura, 2013). Видов,
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Рис. 2. Соотношение длины (L) и ширины (B) р4 ископаемых и современных U. thibetanus. 1 – Германия, Mauer (Ба-
рышников, 2007); 2 – Франция, Perpignan (Барышников, 2007); 3 – Франция, Cimay (Барышников, 2007); 4 – Алба-
ния, Gajtan (Fistani, Crégut-Bonnoure, 1993); 5 – Азербайджан, Азых (Барышников, 2007; Wagner et al., 2017); 6 – Китай,
Чжоукоудянь 1 (Pei, 1934); 7 – Россия, Иманай. Точками обозначены особи U. thibetanus из современных популяций
(наши данные).
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Рис. 3. Соотношение длины (L) и ширины (B) m1 ископаемых и современных U. thibetanus. 1 – Франция, Perpignan
(Барышников, 2007); 2 – Германия, Mauer (Барышников, 2007); 3 – Франция, Cimay (Барышников, 2007); 4 – Азер-
байджан, Азых (Барышников, 2007); 5 – Япония, Miyata (Барышников, 2007); 6 – Албания, Gajtan (Fistani, Crégut-
Bonnoure, 1993); 7 – Франция, Achenheim (Dehm, 1943); 8 – Китай, Чжоукоудянь 1 (Pei, 1934); 9 – Грузия, Кударо
(Baryshnikov, 2010); 10 – Россия, Иманай; 11 – Австрия, Laaerberg (Baryshnikov, 2010); 12 – Россия, Иркутская обл., Бо-
товская пещера (Оводов, Филлипов, 2000). Точками обозначены особи U. thibetanus из современных популяций.
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характерных для среднего и более ранних этапов
плейстоцена, не найдено. В слое с костями найде-
ны каменные орудия, аналогичные бифасиаль-
ным остроконечникам из третьего культурного
слоя мустьерской стоянки Ильская на Северном
Кавказе (Гимранов и др., 2017). Этот археологиче-
ский материал из Ильской датируется началом
первой половиной позднего плейстоцена (Ще-
линский, Кулаков, 2005). По кости малого пе-
щерного медведя из Иманая получена 14С дата –
26320 ± 1790 лет (ГИН-14244). Это соответствует
окончанию ИКС 3 или концу брянского (Deneka-
mp) интерстадиала (Blockley et al., 2012).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные морфологические анализы по-

казали, что размеры зубов I3, р4 и m1 из Иманая
соответствуют размерам зубов гималайского мед-
ведя. В то же время, строение коронок изучаемых
зубов из Иманая существенно отличается от стро-
ения коронок современных и ископаемых медве-
дей и сходно с U. thibetanus.

Основываясь на анализе видового состава фа-
уны позвоночных, археологических материалов и
радиоуглеродной дате, мы полагаем, что накопле-
ние костных остатков в пещере Иманай проходи-
ло на протяжении всего позднего плейстоцена и
голоцена. К более узкому промежутку времени
отнести остатки гималайского медведя на данный
момент затруднительно. Но учитывая, что до на-
стоящего времени его остатки на Урале, Кавказе
и Европе находили в местонахождениях не моло-
же микулинского (эем) межледниковья (Барыш-
ников, 2007; Cregut-Bonnoure, 1996), мы полага-
ем, что и в пещере Иманай они датируются этим
временем. Это подтверждают палинологические
данные. На Южном Урале на протяжении боль-
шей части позднего плейстоцена господствовали
открытые (степные) или полуоткрытые (с лесами
по долинам рек и в межгорных котловинах) ланд-
шафты (Смирнов и др., 1990; Yakovlev et al., 2006;
Danukalova et al., 2011). Только в микулинское
межледниковье территория Южного Урала была
покрыта хвойно-широколиственными лесами
(Гричук, 2002). Эти леса занимали западный
склон Среднего Урала, что согласуется с наход-
кой гималайского медведя на севере этого регио-
на (Барышников, 2007).
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NEW DATA ON URSUS (EUARCTOS) THIBETANUS G. CUVIER 1823 
(CARNIVORA, URSIDAE) OF THE PLEISTOCENE URALS

D. O. Gimranov1, 2, *
1Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg 620008, Russia

2Ural Federal University, Yekaterinburg 620000, Russia
*е-mail: djulfa250@rambler.ru

New data on the habitats of the Pleistocene Asiatic black bear (Ursus thibetanus) in the Urals are presented.
Three teeth belonging to a small bear (I3, p4 and m1) were found in the deposits of the Imanai Cave (53°02′ N,
56°26′ E). Based on odontological and odontometric analyses the teeth are shown to have belonged to U. thibeta-
nus. Remains of this species are typically dated by the Mikulino (Eemian) Interglacial. Such date estimates
are based on an analysis of accompanying fauna, archaeological material, and also direct radiocarbon dating
from the deposits that contained Asiatic black bear remains. Morphological patterns typical of the modern
U. thibetanus observed in the bear remains from Imanai are described. The odontological features found only
in the Pleistocene U. thibetanus are also outlined.

Keywords: Asiatic black bear, Ursus thibetanus, Pleistocene, southern Urals, Mikulino Interglacial
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