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THE AMPHIBIAN AND REPTILIAN
REMAINS FROM THE MEZMAISKAYA
CAVE: NEW DATA ON THE LATE
PLEISTOCENE HERPETOFAUNA
OF THE CAUCASUS
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E.V. Syromyatnikova, I.V. Doronin, G.F. Baryshnikov
Zoological Institute of the RAS, St. Petersburg, Russia

Герпетофауна Кавказа заметно выделяется
в пределах Северной Евразии своим высоким
фаунистическим разнообразием (Ananjeva et al.,
2006; Туниев и др., 2009). Современная фауна этого региона изучена относительно хорошо, однако
плейстоценовый этап ее развития еще недостаточно
известен (Амиранашвили и др., 1991; Барышников,
2012; см. обзоры Зерова, Чхиквадзе, 1984; Чхиквадзе,
1984). В связи с этим, любые данные о плейстоценовых находках амфибий и рептилий представляют
значительную ценность.
Одним из наиболее известных плейстоценовых местонахождений Кавказа является памятник среднего-позднего палеолита – пещера
Мезмайская (Северный Кавказ, Россия; 74–30 тыс.
л., 1310 м н.у.м.), откуда происходят уникальные
находки неандертальцев (Golovanova et al., 1999).
Фауна Мезмайской хорошо описана в литературе
(Baryshnikov et al., 1996), однако амфибии и рептилии до настоящего времени оставались практически неизвестными. Так, ранее упоминались находки
Bufo sp. и Lacerta sp. Нами был предварительно
изучен материал по амфибиям и рептилиям из
этой пещеры (культурные слои 2а, 2б и 5, поздний
плейстоцен; раскопки Л.В. Головановой, 1988–89
и 1991 гг.). Материал представлен многочисленными (более 400) изолированными фрагментами
скелета представителей двух семейств амфибий
и четырех семейств рептилий. В материалах определены следующие таксоны: Rana macrocnemis
Boulenger, 1885 (Ranidae), Bufo sp. (Bufonidae), Anguis
fragilis L., 1758 (Anguidae), Lacerta cf. agilis, Darevskia
sp. (Lacertidae), Coronella austiaca Laurenti, 1768
(Colubridae), Viperidae indet. (Viperidae).
Большинство остатков принадлежит представителям семейства Lacertidae, среди которых
насчитывается не менее 70 особей. Имеющийся
материал по ящерицам выборочный (отобранные
при промывочных работах фрагменты зубных
и верхнечелюстных костей, а также костей конечностей). Среди лацертид определяются две формы.

Первая форма лацертид – крупная, отнесена нами
к Lacerta cf. agilis. Ее остатки сравнительно малочисленны и составляют около 10 % от остатков
лацертид. Принадлежность Lacerta из Мезмайской
к этому виду основана на размерах и пропорциях
зубных костей, однако более точные определения пока затруднительны из-за слабо изученной
морфологии скелета современных представителей этого рода. Вторая форма лацертид – мелкая,
отнесена к Darevskia sp. Она преобладает по количеству остатков среди лацертид. Darevskia из
Мезмайской принадлежит к относительно крупной
среди скальных ящериц форме, однако, учитывая
недостаточно изученную морфологию скелета
видов этого рода, более точное определение пока
затруднительно. В настоящее время в рассматриваемом районе обитает 4 вида скальных ящериц
рода Darevskia Arribas, 1997: D. alpina (Darevsky,
1967), D. brauneri (Méhely, 1909), D. pontica (Lantz
et Cyren, 1919), D. derjugini (Nikolsky, 1898). Среди
них ящерица из Мезмайской по размерам наиболее
близка к D. brauneri.
Остальные таксоны из Мезмайской известны по
единичным находкам. Rana macrocnemis определяется по единственной неполной плечевой кости, которая характеризуется наличием сильно развитых
медиального и латерального гребней, сближенных
на дорзальной стороне. Такое строение характерно для самцов бурых лягушек (род Rana sensu
Frost, 2006). Bufo sp. также представлена неполной
плечевой костью, наиболее сходной по строению
с таковой представителей группы зеленых жаб Bufo
(Pseudepidalea). Среди группы зеленых жаб Bufo
из Мезмайской вероятнее всего принадлежит Bufo
(Pseudepidalea) viridis Laurenti, 1768. Anguis fragilis
представлена фрагментом правой зубной кости,
а Coronella austiaca и Viperidae indet. – одним туловищным позвонком каждый.
Скопление костей в Мезмайской выделяется
преобладанием в нем остатков ящериц, что неизвестно в других пещерах Кавказа. Такое скопление
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могло образоваться в результате охотничьей деятельности хищных птиц, среди которых наиболее
вероятными являются Circaetus gallicus (Gmelin,
1788), Buteo buteo (L., 1758) и Falco tinnunculus
(L., 1758). При этом из Мезмайской ранее указывалась находка Falco sp. (Baryshnikov et al., 1996).
Образование такого скопления также может объясняться расположением в пещере постоянного места
зимовки ящериц. В частности, повышенная концентрация в местах зимовок отмечается для представителей рода Darevskia (Трофимов, 1981). Помимо
этого, согласно данным по смертности в популяциях скальных ящериц (Целлариус, Целлариус, 2009),
ее основным фактором является гибель на зимовке
(53 % случаев), проходящей на глубине до 1 м и бо-

лее, тогда как гибель от хищников отмечена реже
(21 % случаев).
Представители всех указанных таксонов обитают в районе пещеры и в настоящее время. Среди
них, Rana macrocnemis и Darevskia sp. – субэндемики
Кавказа, а остальные определенные таксоны широко распространены и за пределами Кавказского региона. При этом находки Coronella austiaca и Anguis
fragilis указываются для плейстоцена Кавказа впервые. Наличие трех из пяти таксонов, представленных единичными находками, свидетельствует о потенциально большем разнообразии герпетофауны
Мезмайской пещеры.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента РФ НШ-6560.2012.4.
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