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Пещера Белый Город была открыта в 2011 г. красноярскими спелеологами на правобережье Енисея южнее г. Красноярск. Пещера находится в верховьях правого притока
Енисея р. Базаиха, в 16 км юго-восточнее пос. Верхняя Базаиха Березовского района
Красноярского края. Горизонтальная карстовая полость с общей длиной разведанных ходов
160 м проработана в останцовом скальном массиве светлых палеозойских известняков.
Из рыхлых отложений привходовых галерей были получены многочисленные остатки
плейстоценовых и голоценовых млекопитающих (Привалихин и др., 2013), а также археологический материал (Клементьев и др., 2017). Уникальность захоронения заключается
в обилии находок костей плейстоценовых крупных млекопитающих, которые в карстовых
полостях под Красноярском встречаются редко. Костные остатки крупных млекопитающих
позволили определить такие характерные для плейстоцена Сибири виды млекопитающих как
шерстистый носорог, первобытный бизон, пещерные лев и гиена, медведь, волк, росомаха.
Одним из открытий стала находка в пещере Белый город канадской речной выдры Lontra
canadensis (Оводов и др., 2015).
В 2014 г. в гроте Историческом была заложена расчистка для микрофаунистического
опробования. Наибольшая мощность отложений составила 0,8 м, дна пещеры зачистка
не достигла. В разрезе расчистки (сверху вниз) выделяются: 1 – отвал спелеологических
раскопок, 0,2 м; 2 – сильногумусированная темно-серая глина (местами до черной)
с остатками органики, костными фрагментами голоценовой и плейстоценовой сохранности,
0,1–0,2 м; 3 – кирпично-красная, рыжая глина, вязкой консистенции, 0,4–0,5 м. Отмечаются
фрагменты костей плейстоценовой сохранности и высокое содержание неокатанных осколков
известняка. Богатая ассоциация мелких млекопитающих была получена промывкой из слоя 2.
Основной материал включает остатки Sorex sp., Talpidae gen., Ochotona sp., Lemmus sp.,
Dicrostonyx sp., Craseomys rufocanus, Clethrionomys rutilus, Alticola aff. tuvinicus, Arvicola
terrestris, Microtus gregalis, Microtus oeconomus, Microtus sp. Сочетание преобладающих
остатков таежных видов лесных полевок, водяной полевки с современным типом дифференциации эмали, а также присутствие индикатора холодных интервалов плейстоцена –
копытного лемминга и стадных полевок с набором примитивных морфотипов m1, горной
полевки – указывает на смешанную ассоциацию второй половины среднего–позднего
плейстоцена и голоцена. Дальнейшие исследования помогут разделить эти материалы
на последовательные хронологические группы.
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Важным открытием стало обнаружение в микротериологических материалах Белого
Города специфической древней ассоциации остатков мелких млекопитающих первой
половины среднего плейстоцена (раннего неоплейстоцена схемы МСК), тираспольскоговяткинского фаунистического комплекса. В составе этой ассоциации определены: Lagurus
transiens, Mimomys cf. intermedius, Microtus (Stenocranius) gregaloides, Alticola sp. Это первая
за несколько десятилетий находка млекопитающих кромерского уровня в горно-таежной
части Восточной Сибири. Ближайшая фауна сходного возраста известна по материалам
из тандинского обнажения в нижнем течении р. Алдан (Вангенгейм, 1961; Тесаков и др.,
2011). Находка корнезубой предковой стадии водяной полевки позволяет уточнить ареал
группы в начале среднего плейстоцена. Ранее неизвестная предковая стадия горных полевок
(род Alticola или Altaiomys) с развитыми корнями на коренных зубах впервые позволяет
оценить время перехода группы к некорнезубости второй половиной среднего плейстоцена.
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