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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследований.  Реконструкция  ландшафтноклиматических  из

менений  в  отдельных  регионах  на  сегодняшний  день  является  общепризнанным  на
правлением  фундаментальных  исследований.  Ведущим  звеном  в  подобного  рода  ра
ботах  являются  специалисты  географического  и  геологического  профиля.  Получен
ные  сведения  позволяют  разносторонне  охарактеризовать  палеогеографическую  об
становку  крупных  регионов  (Свиточ,  1987, Чеха,  1996). Это  необходимо,  прежде  все
го,  для  познания  развития  природной  оболочки  нашей  планеты  в  целом,  что,  в  свою 
очередь,  может  служить  основой  для  прогнозирования  планетарных  и  региональных 
изменений  климата.  Чаще  всего  локальные  участки  земной  поверхности  берутся  за 
эталон  для  более  крупных территорий.  Это  не всегда  правомерно,  поскольку  теряется 
именно  локальная,  местная  составляющая.  Территория  Забайкалья  и  Прибайкалья  в 
целом  уже  рассматривалась  с  позиций  изменения  палеогеографических  условий  на 
протяжении  кайнозоя  и его  крупных этапов  (Базаров,  1986, Иметхенов,  1987). 

Неотъемлемой  и  важной  частью  древних  ландшафтов  являлись  млекопитаю
щие,  состав  ископаемой  фауны  которых  позволяет  с  большой  степенью  достоверно
сти  восстановить  палеосреду  их обитания  (Оводов,  1975, Калмыков,  1990,  1995, 2000, 
Алексеева,  2003). Именно  млекопитающие  на  протяжении  второй  половины  кайнозоя 
являются  индикаторами  развития  географической  оболочки. 

Для такой  крупной территории,  как Забайкалье,  известно  множество  локальных 
участков,  имеющих  свой,  уникальный  ход  развития.  Именно  они  слагают  регион  в 
целом  и  определяют  его  эволюцию.  Работ,  затрагивающих  ландшафтное  развитие 
дробных  подразделений  географической  оболочки  этого  региона,  нет.  Развитие 
ландшафтов  также  не  разбирается  на  отдельных  хронологически  малых  этапах:  «со
временность  занимает  в  наших  глазах  куда  больше  места,  чем  уходящее  в  неразли
чимую  даль  прошлое»  (Жерихин,  2003).  Поэтому  современные  географы,  занимаю
щиеся  прогнозированием  климатических  изменений  и  трансформации  ландшафтов, 
уже  не  удовлетворены  сведениями,  характеризующими  крупные  подразделения  гео
графической  оболочки.  Все  чаще  исследователей  привлекают  данные,  содержащиеся 
в  отложениях  локальных,  чаще  водных,  объектов  (озер, ледников).  Континентальные 
отложения,  хотя  и  не  являются  стратиграфически  уравновешенными,  но  дают  много 
дополнительной,  а  также  новой  информации  для  познания  природной  среды  про
шедших  эпох.  Именно  на  суше  развивалась  та  среда,  в  которой  возник  человек,  и сам 
человек  является  неотъемлемой  ее частью. 

Современный  этап  исследований  позволяет  достичь  дробного  деления  кайно
зойских  отложений.  По  мере  накопления  числа  изученных  разрезов  появляется  воз
можность  дать  палеогеографическую  характеристику  более  мелким  территориям. 

Объект  исследования    древние  ландшафты  в  бассейне  реки  Уды  в  пределах 
Селенгинского  среднегорья,  предмет  исследования    поздненеоплейстоценовые  от
ложения  с  включенными  в них  ископаемыми  и культурными  остатками,  палеопочва
ми  и следами  геологических  процессов. 

Целью  настоящей  работы  является  реконструкция  ландшафтов  позднего  неоп
лейстоцена  бассейна р. Уды  на основе  изучения  остеологии  крупных  млекопитающих 
с  палеолитических  объектов  и  палеонтологических  местонахождений  этой  террито
рии. 

Для этого  были  поставлены  и решены  следующие  задачи: 



Определение  новых  остеологических  сборов  и  ревизия  уже  известных  с  палеоли
тических  памятников  Хотык,  ХотогойХабсагай,  Каменка,  Варварина  Гора,  Сан
ный  Мыс,  МухорТала. 

2.  Сравнительный  анализ  видового  состава  крупных  млекопитающих  по  остеологи
ческим  материалам  Забайкалья. 

Выяснение  стратиграфических  и  тафономических  условий  залегания  костных  ос
татков. 

4.  Рассмотрение  экологической  приуроченности  древних  млекопитающих  на  основе 
изучения  экологии  современных  близких  (и  идентичных)  видов  и  морфометриче
ских  характеристик  костей  скелета. 

5.  Палеонтологическое  описание  материала. 
6.  Выявление  ландшафтных  характеристик  исследуемой  территории  и их  изменений 

во времени  на  протяжении  позднего  неоплейстоцена. 
Фактический  материал  и  методика  исследований.  В  основе  работы  лежат 

материалы  по  крупным  млекопитающим,  полученные  автором  в  19982008  г г  в  бас
сейне  реки  Уды  и прилегающих  территорий.  За этот  период  было  исследовано  свыше 
500  тысяч  костных  остатков  с  палеонтологических  и  археологических  памятников 
Байкальского  региона,  охватывающих  период  с  начала  позднего  неоплейстоцена  до 
современности.  Материалы  хранятся  в  коллекциях  Музея  БНЦ  СО  РАН,  ИАЭТ  СО 
РАМ, лабораториях  археологии  иркутских  ВУЗов. 

Для  определения  фаунистических  остатков  автором  использовались  работы  В.И. 
Громовой  (1949а,  1950,  1953,  1960,  Основы  1962),  Г.А.  Новикова  (1956),  К.К. 
Флерова  (1979).  Практическая  часть  заключается  в  использовании  автором  рецепт
ных  сравнительных  коллекции  Красноярского  краевого  краеведческого  музея 
(КККМ),  кафедры  зоологии  Бурятского  государственного  университета,  кафедры 
анатомии  Иркутской  государственной  сельскохозяйственной  академии,  а также  были 
собраны  собственные  сравнительные  коллекции.  Была  также  пройдена  стажировка 
при  Красноярском  краевом  краеведческом  музее  под  руководством  Н.Д.  Оводова. 
Это  позволило  адекватно  определить  остеологический  материал. 

Основные  методологические  принципы,  принятые  в  работе,  предложены  Л.Б. 
Рухиным  (1962).  В.И.  Громовым  (1948),  Э.А.  Вангейгейм  (1977),  С В .  Мейемом 
(1978).  В  основе  реконструкция  природной  обстановки  лежит  комплексный  геогра
фический  подход,  использующий  данные  по  ископаемой  фауне  с  привлечением  но
вых  материалов  но  геологии,  палеопедологии,  споровопыльцевым  спектрам  (СПС) и 
абсолютного  датирования. 

В данной  работе  применяется  периодизация  плейстоцена,  принятая  в  1998  году 
в  С.Петербурге  (Постановление  Межведомственного  Стратиграфического  Комите
та).  В  составе  позднего  неоплейстоцена  выделяются:  ранний  (казанцевский)  термо
хрои  (12771  тыс.л.н.),  ранний  (раннезырянский)  криохрон  (7157  тыс.л.н.),  поздний 
(каргинский)  термохрон  (5724  тыс.л.н.)  и  поздний  (сартанский)  криохрон  (2410 
тыс.л.н.). 

Научная  новизна. 
I  Впервые  обобщена  информация  и  определен  фаунистический  состав  па

леонтологических  и археологических  местонахождений  бассейна  реки  Уды. 

2.  Выделены  локальные  фаунистические  группировки,  являющиеся  на  ар
хеологических  памятниках  сложносоставными. 



Доказано  существование  высотной  поясности  в  позднем  неоплейстоцене 
изучаемой  территории. 

4.  Предложено  объяснение  существования  богатых  в  видовом  отношении 
сообществ  млекопитающих  позднего  неоплейстоцена  и причины  их  вымирания. 

5.  Разработана  блоксхема  методологии  ландшафтных  реконструкций  при 
ведущем  палеонтологическом  подходе. 

Личный  вклад  автора. 
1. В течение  почти  10 лет  исследований  на территории  Забайкалья  и  Прибайка

лья  было  освоено  маршрутами  свыше  1,5  тыс.  км.  Обследованы  на  предмет  наличия 
палеонтологического  материала  более  20  обнажений  позднего  неоплейстоцена.  Учи
тывались  также  современные  физикогеографические  особенности  обитания  крупных 
млекопитающих. 

2. Проведена  ревизия  старых  сборов, а также определение  новых  материалов  по 
древним  млекопитающим  Байкальского  региона.  По  результатам  исследований  опуб
ликовано  более  50  печатных  работ. 

3.  Впервые  морфологические  особенности  остеологического  материала  из  За
байкалья  и Прибайкалья  были  использованы  для  индикации  ландшафтных  особенно
стей  этих  районов. 

4.  Проведенные  в  процессе  работы  определения  и  систематизация  коллекций 
Музея  Бурятского  научного  центра,  краеведческих  музеев  гг.  Иркутска,  Зимы,  Тулу
на, Железногорска,  УстьКута,  пос. Балаганска,  УстьУды,  ее. Хужир,  Хасурта,  Елань 
позволили  уточнить  представления  о  таксономическом  составе  крупных  млекопи
тающих.  Автор  непосредственно  участвовал  в  создании  палеонтологической  экспо
зиции  Музея  БНЦ  СО РАН  и создании  тематикоэкспозиционного  плана  экспозиции. 

5.  Впервые  на  картографическую  основу  вынесены  возможные  ландшафтные 
реконструкции  бассейна  реки  Уды,  берущие  за  основу  комплексные  исследования 
опорных  разрезов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  результа
ты  уточняют  представления  о  поздненеоплейстоценовых  ландшафтах  на  севере  Се
ленгинского  среднегорья.  Причинноследственные  связи  в  схеме  реконструкции, 
предложенной  нами,  могут  послужить  для  дальнейшей  работы  при  палеогеографиче
ских  исследованиях.  Изучение  музейных  материалов  по  ископаемым  млекопитаю
щим  дает  возможность  сотрудникам  музеев  улучшить  качество  работы  с  посетителя
ми. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  сообщены  на  междуна
родной  конференции  «Палеогеография  каменного  века.  Корреляция  природных  со
бытий  и  археологических  культур  палеолита  Северной  Азии  и  сопредельных  терри
торий»  (Красноярск,  2000  г),  на  XLI  (Барнаул,  2001  г ) ,  XLI11  (Томск.  2003  г.),  XLV 
(Иркутск,  2005  г.)  региональных  археологоэтнографических  студенческих  конфе
ренциях,  на Международном  симпозиуме  «Современные  проблемы  Евразийского  па
леолитоведения»  (Иркутск,  2001  г.),  на  международном  симпозиуме  «Древние  куль
туры  Азии  Америки»  (Чита,  2003  г.),  на  Всероссийской  научной  конференции 
«Экология  древних  и  современных  обществ»  (Тюмень,  2003  г.),  на  Всероссийской 
научной  конференции  «Социогенез  в Северной  Азии»  (Иркутск,  2005  г.),  на  Между
народной  научной  конференции  «По  следам  древних  костров  ..»  (Магадан,  2005  г.), 
на  XI  Международной  ландшафтной  конференции  «Ландшафтоведение:  теория,  ме
тоды,  региональные  исследования,  практика»  (Москва,  2006  г.),  на  Международном 



совещании  «Териофауна  России  и сопредельных  территорий»  (Москва,  2007  г.),  на 4
й  Международной  мамонтовой  конференции  (.Якутск,  2007  г.),  на  Всероссийской  на
учной  конференции  «Северная  Евразия  в  антропогене:  человек,  палеотехнологии, 
геоэкология,  этнология  и  антропология»  (Иркутск,  2007  г.),  на  Международной  кон
ференции  «Экологические  последствия  биосферных  процессов  в экотонной  зоне  юж
ной  Сибири  и Центральной  Азии»  (УланБатор,  2010  г.). 

По  теме  диссертации  опубликовано  24  печатных  работы  (из  них  9  в  соавторст
ве).  Среди  них  б  статей  (3  в соавторстве)  и  18 тезисов  докладов.  В  рекомендованных 
ВАК  изданиях   3 статьи  ( 1 в соавторстве). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  включает  текст,  объемом  147  стра
ниц,  содержащий  7 таблиц  и  37  рисунков  и состоит  из  «Введения»,  5  глав  и  «Заклю
чения». Библиография  насчитывает  260  наименований. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  всем  руководителям 
на  разных  этапах  подготовки  диссертации:  д.т.н..  проф.  Н.П.  Калмыкову,  д.б.н.  М.А. 
Ербаевой,  д.г.и.,  проф.  Т.Т  Тайсаеву,  Ю.С.  Малышеву  Реализации  исследова
ний  также  способствовали  специалисты  различного  профиля  РАН  и  ВУЗов  России. 
Отдельную  благодарность  за предоставленные  материалы,  полезные  консультации  по 
археологии  и поддержку  автор  выражает  д.и.н.,  проф. Л.В. Лбовой  (Новосибирск). 

Работы  по  изучению  позднего  неоплейстоцена  Забайкалья  выполнялись  при 
содействии  проектов  РФФИМАС,  2002, №  020606063; РФФИ,  2004, №  040680403; 
РГНФ,  2006,  №  010600466а;  РГНФ,  2007,  №  070118062е;  РГНФ,  2008,  №  0801
18030e и Программы  РАН  21.1.,  проект  1.5. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  аргументируется  актуальность  темы,  формулируются  цели,  зада

защищаемые  положения.  Здесь также  отмечается  научная  новизна  и  практическая 
значимость  работы.  В первой  главе  рассматривается  история  изучения  фауны,  чело
века  и ландшафтов  позднего  неоплейстоцена.  Во  второй  главе  приводятся  сведения 
о  современной  природной  обстановке  и  развитии  ландшафтов  бассейна  реки  Уды. 
Третья  глава  посвящена  разработке  методологической  базы  палеоландшафтных  ис
следований,  берущих  за  основу  палеонтологический  метод.  Здесь  также  рассматри
вается  валидность  предшествующих  реконструкций  и ведущие  подходы  в составе  па
леонтологического  метода.  В  четвертой  главе  описываются  условия  залегания  иско
паемой  фауны  на  различных  местонахождениях  бассейна  реки  и  состав  фауны  на 
разных  стратиграфических  уровнях.  В  пятой  главе  приводятся  сведения  о  значении 
крупных  млекопитающих  для  реконструкции  ландшафтов,  их  географическом  рас
пространении.  Здесь  рассматриваются  характеристики  отдельных  хроносрезов  позд
него  неоплейстоцена  и  возможные  причины,  влияющие  на  распространение  ланд
шафтных  разностей  в пределах  бассейна  реки  Уды. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  В  позднем  неоплейстоцене  бассейна  реки  Уды  преобладали  степные 

ландшафты,  небольшая  глубина  снежного  покрова  в  зимний  период,  высокая 
фитопродуктнвность  степных  ландшафтов  в  каргинский  термохрон.  Реконст
рукция  ландшафтов  возможна  благодаря  видовому  и  ценотическому  разнообразию 
крупных  млекопитающих.  Каждый  вид имеет  собственные  экологические  требования 
к  окружающей  среде.  На  этом  основании  можно  выделить  стенобионтные  и  эвриби
оптные  виды.  Стенобионтные  виды  характеризуют  узкую  экологическую  нишу,  как 
один  из  компонентов  ландшафта.  Изученные  материалы  (табл.  1)  показывают  доми



нирование  степных  млекопитающих  (95  %  и более)  на  всех  объектах  позднего  неоп
лейстоцена  бассейна  реки  Уды  (рис.  I). Наибольшей  численности  достигали  популя
ции лошади, дзерена,  шерстистого  носорога  и горного  барана,  встречены  также  кости 
верблюда,  кулана,  байкальского  яка,  корсака.  Лесные  формы  крупных  млекопитаю
щих  (северный  олень,  бурый  медведь),  представленные  единичными  остатками,  ма
лочисленны.  Их  присутствие  вносит  элемент  разнообразия  в  общий  состав  фауны. 
Эврибионтные  виды  (волк,  лисица,  горностай)  сохранились  с  позднего  неоплейсто
цена  до  современности.  Присутствие  арктических  элементов  (настоящих  и  копытных 
леммингов,  песца, овцебыка)  в ископаемых  фаунах  бассейна Уды  не  установлено. 

Другой  важной  характеристикой  животных,  указывающей  на  характер  ланд
шафта,  являются  морфологические  особенности  строения  костей  скелета.  Учет  этих 
особенностей,  охарактеризованных  в работах  В.И. Громовой  (1949,  1950,  I960,  Осно
вы  палеонтологии,  1962),  К.К.  Флерова  (1962,  1979),  И.Е.  Кузьминой  (1971),  позво
лил  выявить  своеобразные  черты  забайкальских  ископаемых  млекопитающих. 

Рис.  1. Соотношение экологических  форм  крупных  млекопитающих 
на местонахождениях  Хотык (сводные  данные)  (а) и Хасурта  (б) 

Прежде  всего,  необходимо  отметить  короткость  метаподиальных  костей  неко
торых  поздненеоплейстоценовых  видов.  Эта  особенность  характеризует  такой  ком
понент  ландшафта  как  снежный  покров  (в  зимнее  время).  Снежный  покров  с  одной 
стороны  влияет  на  скорость  передвижения,  с  другой    на  добывание  пищи.  Все  до
минирующие  виды  крупных  млекопитающих  Удинского  бассейна  были  ограничены  в 
своем  распространении  фактором  глубины  снежного  покрова,  как  и  современные 
хионофобы  (Формозов,  1990).  У  шерстистого  носорога  самый  высокий  показатель 
удельной  нагрузки  на  несущую  поверхность  20002500  г/см",  у  дзерена    7001100 
г/см2, у  аргали    650  г/см2, у  корсака    61  г/см" (самый  высокий  показатель  среди  псо
вых)  (Насимович,  1955). Соответственно  у  носорога  самый  высокий  показатель  труд
ности  перемещения  по  снегу    отношение  весовой  нагрузки  на  след  к  высоте  в  груди 
  33,257,1  г/см3  (Шпанский,  2003).  Более  короткие  пястные  и  плюсневые  кости  дзе
рена  и  волка  по  сравнению  с  рецентными  видами  указывают  на  малую  глубину 
снежного  покрова.  Установленный  показатель  составляет  не более  10  см.  В  зимнее 
время  малая  глубина  снежного  покрова  не мешала  передвижению  копытных  и делала 
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доступной  для  питания  травяную  ветошь.  Вероятно,  это  был  наиболее  благоприят
ный  фактор  для  шерстистого  носорога,  который  не  был  способен  к тебеневке  в  силу 
строения  конечностей. 

Поскольку  мобильность  крупных  млекопитающих  является  важным  фактором  в 
индикации  обстановки  ландшафта  в  целом,  а  оседлость  микромаммалий  определяет 
характеристики  локальных  участков,  можно  по  местонахождениям  выполнять  карто
схемы  распространения  палеоландшафтных  разностей.  На  рисунке  2  представлены 
местонахождения  остатков  скелета  шерстистого  носорога  (Coelodonta  antiqiiitatis)  в 
поздненеоплейстоценовых  седиментах  Западного  Забайкалья.  Линия,  ограничиваю
щая  местонахождения  имеет  совершенно  другие  очертания  в  сопоставлении  с  совре
менным  распространением  степных  котловин  (светлые  участки)  и  горных  лесов  (зе
леный  фон). Дальнейшие  исследования  в этом  направлении  с  использованием  радио
углеродного  датирования  позволят  уточнить  распространение  отдельных  ландшаф
тов  позднего  неоплейстоцена.  Тогда  будет  возможным  выяснить  структуру  палео
ландшафтов  в  Забайкалье.  На  сегодняшний  день  мозаичность  ландшафтов  постули
руется  априори,  без знания  о составляющих  этой  «мозаики». 

Таблица 1 
Обработанный  остеологический  материал  с археологических  и  палеонтологических 

памятников  бассейна  р. Уды 
Таксон 

Сапі.ч lupus  (Волк) 

Viilpes corsac  (Корсак) 

l'vlpes  vulpes  (Лисица) 

Mêles  cf  mêles  (Барсук) 

l'au/heru  (Leo)  sp.  (Пещерная 

кошка) 

Mustela  sp.  (?Горностай) 

b'rsus  sp.  (Медведь) 

Croculci sp.  (Гиена) 

Coelodonta  antiqiiitatis  (Шерсти

стый  носорог) 

Equiis  sp. (Ископаемая  лошадь) 

E  (Ilemionus)  heniionus  (Кулан) 

Camel us sp.  (Верблюд) 

Rangifer  tarandiis  ssp.  (Лесной 

северный  олень) 

Cen'tis  elaphtis  (Благородный 

олень) 

Capreolus  sp  (Косѵ ля) 

Bison  sp.  (Бизон) 

Poephagus  bai kale nsis  (Як  бай

кальский) 

Spirocerus  kiakhtensis  (Вннторог) 

Procapra  guttwosa  (Дзерен) 

Saiga  sp.  (Сайга) 

Ovis  amnion  (Аргали) 

Capra  sibiricci  (Сибирский  гор

ный  козел) 

Bovinae  gen  indet.  (Быки) 

Mammitthus  primigenius 

(Мамонт) 

ИТОГО: 

Хоты к 

97/8 

18/5 

2/2 

1/1 

?1/1 

2/1 

148/12 

684/16 

5/2 

10/2 

3/1 

15/6 

1186/40 

1/1 

67/6 

23/4 

2256/108 

Варварипа 

Гора 

76/3 

5/1 

2/1 

1/1  arctos 

247/8 

192/4 

3/1 

1/1 

5/2 

8/1 

348/17 

125/7 

7/1 

1020/48 

Каменка 

4/1 

1/1 

1/1 

10/3 

186/7 

6/1 

3/1 

2/1 

1/1 

229/7 

1/! 

22/3 

31/3 

1/1 

498/32 

Санныіі 

Мыс 

1/1 

1/1 

1/1 

19/2 

95/3 

7/1 

14/2 

2/1 

24 

245/12 

Хасурта 

1/1 

58/6 

6/2 

2/1 

8/2 

2/1 

4/1 

81/14 

Другие  объ

екты 

5/2 

3/2 

3/1 

1/1 

2/1 

3/1 

2/1 

7/1 

8/1 

34/11 
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Сопоставление  различных  палеоданных  по  поздненеоплейстоценовым  разрезам 
позволяет  увеличить  возможности  индикации  палеоландшафтов.  В  частности,  через  I 
потребляемую  млекопитающими  фитомассу  можно  установить  фитопродуктивность 
и  преобладающий  тип  растительного  покрова.  Данные  палинологического  анализа 
каргинских  отложений  объекта  Хотык  (Савинова,  1999)  представляют  СПС  следую
щего  вида:  древеснокустарниковая  растительность    54%,  травянистая  раститель  ! 
ность  —  32%,  споры  — 14%.  С  другой  стороны  экологический  анализ  фауны  свиде  I 
тельствует  о  доминировании  степных  видов  млекопитающих    более  95%,  виды, 
приуроченные  к закрытым  биотопам  составляют  не более одного  процента  (рис.  1 ). 

Рис. 2. Распространение  шерстистого  носорога  в Западном  Забайкалье. Кружками  обозначены  па
леонтологические  находки,  квадратами — археологические  объекты. Линия  ареала проведена  с уче

том орографии. 

Анализ  требований  млекопитающих  к фитопродуктивности  вмещающего  ландшафта 
позволяет  склониться  к мнению  о  ведущем  значении  для  реконструкции  прежде  все
го  палеозоологических  данных.  Совмещение  их  с  СПСданными  (рис.  3)  позволяет 
выяснить  такую  важную  характеристику  ландшафта  как  фитопродуктивность.  Разно
образие  ископаемых  млекопитающих  и  многочисленность  отдельных  видов  позво
ляют  предположить  показатели  фитопродуктивности  степных  палеоландшафтов 
межгорных  понижений  в пределах  100 ц/га  в год на протяжении  позднеказанцевского 
  каргинского  времени  позднего  неоплейстоцена.  Такой  показатель  фитопродуктив
ности  характерен  для луговых  степей умеренного  пояса. 

2.  На  территории  бассейна  реки  Уды  на  основе  ископаемых  териосооб
ществ  выявлены  локальные  различия  ландшафтов.  Некоторые  факты  по  составу 
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ископаемой  фауны  не  могут  быть  интерпретированы  однозначно.  При  этом  в  расчет 

могут  быть  приняты  косвенные  свидетельства. 

СПС
анализ 

Экологи
ческий 
анализ 
фауны 

w 

Ъ 
w 

Тип 
растительного 

покрова 

Пищевые 
потребности 

W 

w 

Фито
продуктивность 

ландшафта 

Рис  Схема сопоставления  палеобиологических  данных  с возможным выходом  на  фитопродук
тнвность 

Например,  фрагменты  костей  барсука,  медведя,  благородного  оленя,  найденные 
на  объекте  Хотык,  не  могут  быть  однозначными  свидетельствами  присутствия  об
ширных  участков  леса  в  окрестностях  памятника.  Приведем  некоторые  соображения 
на  этот  счет.  Барсук  приурочен  к  древеснокустарниковой  растительности  или  к  ка
менистым  участкам  сухих  депрессий  (Банников,  1954). Кроме  экотипа  бурого  медве
дя,  предпочитающего  лесные  биотопы,  в  Центральной  Азии  обитает  также  медведь
пищухоед,  приуроченный  к  кустарниковым  пустыням  (Банников,  1947).  Преоблада
ние  в  ископаемой  фауне  Забайкалья  центральноазиатских  элементов  отмечалось 
многими  исследователями.  Присутствие  костей  благородного  оленя  также  не  может 
служить  доказательством  наличия  лесных  ландшафтов,  на  что  указывала  еще  В.И. 
Громова  (1932).  Морфологические  особенности,  позволяющие  выявить  экотипы,  на 
костях  этих  видов  не  изучены.  Косвенно  о  наличии  участков  леса  в этом  районе  мо
жет  свидетельствовать  именно  единичность  находок  данных  видов. Изза  сложностей 
транспортировки  крупной  добычи  в  палеолите  в  район  местоположения  этого  памят
ник.:  который  и  сейчас  находится  в  степной  обстановке,  попадали  лишь  отдельные 
элементы  скелета  этих  животных.  Присутствие  древесной  растительности  в  окрест
ностях  выявляется  споровопыльцевыми  исследованиями  (Савинова,  1999).  Поэтому 
есть  основания  относить  барсука,  медведя  и  благородного  оленя  к  представителям 
лесной  фауны  каргинского  времени.  Нами  установлены  достоверные  свидетельства 
наличия  лесного  пояса  в  хребте  ЦаганДабан.  Косвенные  данные  (СПС,  единичные 
остатки  медведя  и зайцабеляка)  подтверждаются  морфологией  плюсневой  кости  се
верного  оленя.  По  всем  параметрам  данная  кость  принадлежала  лесному  северному 
оленю,  что  позволяет  говорить  о  наличии  лесного  пояса  в  хребте  ЦаганДабан,  по
скольку  его  совместное  существование  с копытными«степняками»  исключено. 

3.  На  рубеже  каргинского  и  сартанского  времени  позднего  неоплейстоцена 
высокопродуктивные  луговые  степи  в депрессиях  Удинского  бассейна  сменяют
ся  малопродуктивными  растительными  группировками.  Устойчивость  на  протя
жении  позднего  неоплейстоцена  степей  и  степоидов  в  условиях  межгорных  депрес
сий  бассейна  Уды  обусловлена  биотическими  и  абиотическими  факторами  среды. 
Рассмотрение  всей  плейстоценовой  истории  Забайкалья  свидетельствует  о  существо



вании  степей  с  эоплейстоцена  (Базаров,  1986).  Для  начала  и  середины  поздненеоп
лейстоценовой  поры  ведущими  в  существовании  степных  ландшафтов  являлись  био
тические  факторы.  Разнообразные  и  многочисленные  крупные  копытные  самостоя
тельно  поддерживали  существование  открытого  ландшафта.  Распространению  лес
ной  растительности  они  препятствовали,  выедая  побеги  древесных  растений.  Подоб
ные  взаимоотношения  рассматриваются  сегодня  по  типу  африканских  саванновых 
биоценозов.  Как  известно,  крупные  копытные  в Африке  выедают  побеги  древесных 
растений,  поддерживая  травяные  сообщества;  и тем  самым  сохраняют  динамическое 
равновесие  между  лесом  и  открытыми  пространствами  (Жерихин, 
1994).Современные  слоны  и  носороги  (и  только  они)  существенно  преобразуют 
ландшафт,  превращая  сплошной  лес  в  саванну  (лесостепь),  делая  тем  самым  ланд
шафт  более  привлекательным  для  всех  остальных  копытных  (Жегалло  и др., 2001 ). В 
составе  последних  также  имеется  экологическая  сегрегация.  Буйволы  и  зебры  пред
почитают  высокотравную  саванну,  после  разреживания  ими  густой  травянистой  рас
тительности  эти  пастбища  занимают  антилопы  топи  и гну. Приземный  ярус  травостоя 
используется  газелями  и  грызунами  (Насимович,  1975).  В таблице  2 приводятся  све
дения  о  составе  фауны  бассейна  Уды  на  протяжении  позднего  неоплейстоцена,  где 
можно  увидеть  виды  —  экологические  аналоги  африканских  копытных.  Выявленный 
ранее  показатель  фитопродуктивности  степей  мог  обеспечиваться  большим  количе
ством  летних  осадков.  Это  было  возможным  при  доминировании  в  Забайкалье  вос
точного  переноса,  обеспечивающего  и  по  сей  день  обильные  равномерные  осадки  в 
течение  лета  (Базаров,  1986).  На  важную  роль  восточного  переноса  может  указывать 
также  состав  фауны  Приморья  (Оводов,  2005)  и  Дунбэя  (Павлова,  1911,  Boule  elc, 
1928).  Среди  поздненеоплейстоценовых  представителей  этой  фауны  определены  ви
ды  манчжурокитайского  комплекса:  тигр,  харза,  буйвол,  горал,  а  также  кабан  и  па
леолоксодонтный  слон. 

В  сартанское  время,  отличающееся  особенно  экстремальными  условиями  для 
существования  фауны  и  флоры  северной  Азии,  в  бассейне  изменяются  причины  со
хранения  открытых  пространств.  На  территории  бассейна  настоящие  степи  сменяют
ся  степоидами  и  «лесостепями».  По  этой  причине  из  состава  фауны  выпадают  шер
стистый  носорог,  зинторогая  антилопа,  пещерные  хищники,  сокращают  численность 
другие  млекопитающие.  По  нашему  мнению  все  это  было  обусловлено  попаданием 
Забайкалья  в  зону  завершенного  влагооборота  (Русанов,  1975).  Ведущим  становится 
западный  перенос,  воздушные  массы  которого  слабо  насыщены  влагой  ко  времени 
прихода  в Забайкалье.  В сартанское  время  они  также  и выхолаживались  более  интен
сивно.  Ниже  приводятся  климатические  характеристики  отдельных  хроносрезов 
позднего  неоплейстоцена  в бассейне  Уды. 

Использование  сведений  смежных  исследований  позволяет  охарактеризовать 
климатические  и  ландшафтные  изменения  территории  на  примере  отдельного  бас
сейна  начиная  с  позднеказанцевского  времени.  Рассматриваются  следующие  хронос
резы:  позднеказанцевский,  позднемуруктинскораннекаргинский,  среднекаргинскнй, 
позднекаргинский,  раинесартанский  и  позднесартанский.  Привлекалась  разнообраз
ная  информация  по  разрезам  следующих  палеолитических  памятников  и  палеонто
логических  местонахождений:  Хотык,  ХстогойХапсагай,  Варварина  Гора,  Санный 
Мыс, Каменка,  МухорТала,  ИрэнХада, Хасурта.  Поперечное. 

Позднеказанцевское  время.  Известный  по  исследованиям  различных  объектов 
комплекс  составляют  мелкие  млекопитающие  степной  экологии,  среди  крупных  по 



незначительному  количеству  диагностичного  костного  материала  из  5 и 6  костеност
ных  горизонтов  Хотыкского  местонахождения  (табл.  2)  выявлены  шерстистый  носо
рог,  лошадь,  кулан,  бизон,  дзерен  и  аргали.  Сохранность  костного  вещества  свиде
тельствует  о  захоронении  во  влажных,  анаэробных  услових  (прокрас  вивианитом  и 
окислами  марганца).  Палеопедологические  исследования  позволяют  говорить  о  низ
кой  теплообеспеченности  и  высокой  аридности  климата.  В  окрестностях  Хотыка 
осадков  выпадало  150200  мм/год,  среднегодовые  тепмературы  были  не  выше  5 . . . 
6еС.  Данные  СПС  по  основанию  13,5  м террасы  р.  Оны,  сопоставляемой  с этим  вре
менем  представлены  следующими  показателями:  пыльца  древеснокустарниковых 
пород  составляет  46,5°/  трав    39,4%,  споры  мхов  и  папоротников    14%.  Пыльца 
широколиственных  форм  отсутствует.  До  вида  определены  только  древесные  породы 
(береза,  ольха,  сосна,  кедр), травы  представлены  на уровне  семейств:  зонтичные,  ли
лейные,  злаковые,  гречишные,  осоковые,  лебедовые. 

Таблица : 
Хронология позднего неоплейстоцена и фауна млекопитающих 

с объектов бассейна р. Уды 
I  Время  (гермо

:  хром,  крио

хрои) 

Сар  ганский 

(поздне

зырянскпй) 

криохрон 

Карпшскнй 

I  термохром 

!  Рапне

зыряпскии 

(ермаковскмй, 

j  муруюмііск  fi) 

!  крнохроп 

Казанцевкий 

термохрон 

Обекты 

Санным  Мыс  (34),  Му

хорТала7 

Санный  Мыс  (.5).  Варва

рина  Гора ( І ) .  Хогык  ( I) 

Хоты к  (41 

Каменка  (нижние  гори

зонты  разреза).  Хотык 

(5 ,6) 

Фауна 

J Musti'la  (Л/. J sp.  .quits  sp  Bison  sp.  'U.quus 

j  (Hemionus)  sp.  Ccrvus  sp.. Procapra  gullurosa 

Хотык  (2),  Хотогон

Хабсагай,  Хаеурта,  Ка

менка  (В),  Варварнна 

Гора  (2).  МухорТала4 

Хотык  (3). Каменка  (Л), 

Каменка  (С),  Варварина 

Гора  (3) 

I  ('was  lupus,  Coclodonla  anlitptilalis,  lщ/uussp.. 

liisoH  sp., Ovis  amnion,  ( 'a/ira  sibinca,  Spcrmophi

lus  (Urociicllus)  uiululalus,  Ixisiopo  omys  brandii, 

j Amphibia  Јcn. 

j Mamimiilms  pnmigcnius,  (  unis  lupus.  Vitlpcs 

vulpes,  Vulpes  corsac,  llrsus  arclos.  Coclodonla 

;  anitquilalis,  F.quus  sp., F.quus  (Hemionus) 

I  hemionus.  Ccrvus  claphtis,  Caprcohts  sp.,  llaitgifer 

j  tarandtts  ssp., Hison  sp.  I'ocphagus  haikalcnsis. 

I  l'rompra  gulntrosti,  Ovis  amnion.  Copra  sibirica. 

\  Spcrmophilus  (Iirocitellus)  uiululalus,  Marniota 

;  sibinca,  I.asiopodomys  brandit 
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sp.,  ['anlhcra  spclacu,  (  recula  sp.  Coclodonla  an
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Camelus  sp.. Ccrvus  claphus.  Mcgaloccros''  gigan

teus,  Bison  sp.  Spiroccrus  kiakhlcnsis,  Procapra 

gutlttrosa.  Saiga  s  Ovis  amnion,  Bovinae  gen 

Spcrmophilus  (Urocilcllusl  undiilalus.  Marniota 
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lis.  Fquus  sp.. Bison  sp.,  I'rocapra  gttlliirosa,  Saiga 
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diilaius.  Ocholona  cf.  daiinca,  Microtus  grcgalis. 
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Позднемуруктинскораннекаргинское  время  также  представлено  фаунистиче
ским  комплексом  из  Хотыкского  местонахождения  (табл.  2).  По  сохранности  кости 
темных  оттенков,  вплоть  до  черного  (окислы  Мп),  плотные.  По  разрезам  получены 
следующие  СПС.  Хотык:  сосна,  злаковые,  сложноцветные,  полыни,  верескоцветные. 
Каменка:  береза,  ольховник,  зонтичные,  подорожниковые,  осоковые,  сложноцветные, 
василистник,  полыни.  Четкой  границы  между  муруктинским  (раннезырянским)  крио
хроном  и  каргинским  термохроном  визуально  в  разрезах  не  прослеживается.  Такая 
граница  выделена  по  аналитическим  данным  палеопочвоведами.  Позднемуруктин
ские  отложения  охарактеризованы  криоаридными  условиями  осадконакопления,  в 
раннекаргинское  время  осадков  выпадало  200260  мм/год,  среднегодовые  температу
ры  были  не  выше  2...ЗеС,  сумма  биологически  активных  температур  составляла 
19002000  еС  (Лбова  и др.,  2005).  Средне  и позднекаргинское  время  наиболее  полно 
охарактеризованы  фаунистическим  материалом  (табл.  2).  Кроме  млекопитающих  оп
ределены  птицы:  клушица  (Оводов,  1987),  гусь,  дрофа  (Лбова,  2000).  куропатка 
Lagopus  sp.  орел  Aquila  sp.  речная  утка  Anas  sp.  (устное  сообщение  H.В.  Мартыно
вича,  материалы  памятников  Каменка  и  Хотык).  Разнообразие  млекопитающих  свя
зано  с  благоприятной  средой  обитания.  В палиноспектрах  появляется  пыльца  темно
хвойных  пород    кедра  и  ели  (Савинова,  1999).  Наиболее  богатый  СПС  выявлен  на 
местонахождении  ХотогойХапсагай.  В  среднекаргинское  время  в  СПС  присутствует 
сосна  обыкновенная  (Punis  silvestris  /,.), сосна  кедровидная  (Finns  sibirica    5%),  ель 
(Нісеа    1%),  береза  {Betii/a    15%), ольха древовидная  (Alnus    1%),  ива  (Sa/ix    2%). 
верескоцветные  (Ericaceae  —  3%).  Травянистая  часть  (32%)  спектра  состоит  из  люти
ковых  (Ramtncunlaceae),  вьюнковых  (Сопѵ оіѵ и/асеае),  злаковых  (Gramimae),  гера
ниевых  (Geraniaceae),  зонтичных  (Umbeliferae)<  шейхцериевых  (Sheuchzeriaceac) 

астровых  (Asleraceac).  Споры  (14%)  представлены  папоротниковыми  (Polypodiaceae 

—  8%).  сфагновыми  мхами  (Sphagnum    1%).  плаунами  (Lycopodium  clavaium    2%), 
гроздовником  (Botrychhtm  2%) и бриевыми  мхами  (Bryales  1%).  В  позднекаргинское 
время  соотношение  несколько  меняется:  древеснокустарниковых  —  35,5%,  травяни
стых    43,8%  и  спор    20,6°/  Переход  от  средне  к  позднекаргинским  отложениям 
фиксируется  в  разрезах  предгорных  шлейфов  изменением  окраски  седиментов.  Тем
ноцветные  коричневые  суглинки  и супеси  с включениями  дресвяных  линз  сменяются 
светложелтыми,  практически  однородными  суглинками.  В.П.  Чеха  (1996)  связывает 
образование  темных  лессовидных  суглинков  с  большим  увлажнением,  а  светлых  —  с 
уменьшением  увлажнения.  Соответственно  изменяется  и  сохранность  костного  мате
риала.  На  светложелтых  костях  позднекаргинского  возраста  хорошо  развиты  карбо
натные  корочки  (результат  испарительной  аккумуляции  карбонатов),  что  свидетель
ствует  об  усилении  аридности  климата.  Остеологический  материал  среднекаргинско
го  времени  окрашен  в коричневые  тона,  карбонатные  корочки  отсутствуют  Палеопе
дологические  данные  свидетельствуют  о  формировании  в  средне  и  позднекаргин
ское  время  почвенных  горизонтов  каштановых  почв  и  черноземов  мучнисто
карбонатных.  По  аналитическим  данным  прослеживаются  также  перерывы  в  форми
ровании  подобных  почвенных  профилей  (Лбова  и др.,  2005).  На  основании  всех  этих 
сведений  составлена  схема  (рис.  4), отражающая  соотношение  ландшафтов  в  бассей
не реки  Уды. 

Раннесартанское  время.  Ископаемая  фауна  представлена  редкими  находками  на 
местонахождении  Санный  Мыс  (табл.  2).  В разрезе  Хотык  отмечается  резкое  сниже
ние  роли  дендрофлоры.  Палинологические  показатели  характеризуют  распростраие



ние  сосновых  редколесий,  появление  лиственницы,  что  следует  связывать  с  похоло
данием,  увеличение  числа  берез,  ольховника,  ивы.  В  составе  споровопылыдевого 
спектра  возрастает  роль  злаковых,  верескоцветных,  полыней  и  кустарников.  В  это 
время  площадь  темнохвойных  лесов  сократилась;  открытые  ландшафты  были  заняты 
малопродуктивными  степоидами  с  большой  долей  ценофобных  видов  (рис.  5).  В 
поймах  небольшие  площади  были  покрыты  кустарниками  и  разнотравноосоковыми 
ценозами,  а  климатические  условия  были  относительно  сухими.  Климатический  ре
жим  раннесартанского  времени  был  холодным.  Увеличение  влажности,  по  результа
там  СПанализа  можно  объяснить  образованием  постоянной  многолетней  мерзлоты 
(мерзлотные  клинья).  Среднегодовые  температуры  воздуха  были  не  выше  6...7еС, 
количество  осадков  не превышало  100150  мм  в год  (Лбова  и др., 2005). 

Рис. 4. Схема ландшафтной обстановки в бассейне р. Уды во вторую половину каргинского време
ни: 1    объекты исследования: ландшафты: 2 — степные; 3   горностепные и луговоравнинные; 4  
горнолесостепные; 5 — горнотаежные: 6 — боровые; 7 — гольцовые; 8 — нивальные: границы: 9 — бас

сейна реки Уды; 10 ландшафтов. 

Позднесартанское  время.  Фауна  конца  сартанского  времени  известна  благодаря 
раскопкам  верхних  горизонтов  (35  к.г.)  Санного  Мыса.  Отсюда  определены  костные 
остатки  носорога,  лошади,  кулана  (?), оленя,  быка,  газели,  горностая.  Климатическая 
обстановка  этого  времени  нестабильна,  характеризуется  сменой  потеплений  и  похо
лоданий.  На  Санном  Мысе  выявлены  изменения  в  осадконакоплении  (Коломиец, 
2005),  которые  можно  коррелировать  с  палеоклиматической  летописью  Байкала 
(Орем, Лерх, Котра,  1993, Спайкер, Бейтс,  1993). 

Изменение  природной  обстановки  в  голоцене  и  экстенсивный  характер  освое
ния  Забайкалья  человеком  изменили  животный  мир.  На  современном  этапе  в  бассей
не  реки  Уды  преобладают  горнотаежные  ландшафты  и лесной  фаунистический  ком
плекс  млекопитающих. 
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Рис. 5. Схема ландшафтной  обстановки  бассейна реки  Уды во время  максим).ма  сартанского  крио
хрона  (обозначения  см. рис. 4) 

ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Межгорные  котловины  Удинского  бассейна  в  первой  половине    середине 
позднего  неоплейстоцена  летом  должны  были  иметь  фитопродуктивность  около  100 
ц/га,  что  в  умеренном  климате  характерно  для  луговых  степей.  Это  могло  обеспечи
ваться  только  обильными  и равномерными  летними  осадками.  При  этом  распростра
нению  лесной  растительности  препятствовали  сами  крупные  травоядные,  выедая  по
беги  древесных  растений.  Подобные  взаимоотношения  рассматриваются  сегодня  по 
типу  африканских  саванновых  биоценозов.  На  данном  этапе  биотическая  составляю
щая  играла  ведущую  роль  в поддержании  степных  ландшафтов.  В  зимнее  время  глу
бина  снежного  покрова  была  в  пределах  1015  см,  что  установлено  на  основании  ко
роткости  метаподий  дзерена  и волка.  Этот  фактор  обеспечивал  доступность  травяной 
ветоши  как  зимнего  пищевого  ресурса  и  не  мешал  передвижению  копытных.  Отсут
ствие  заметных  патологических  изменений  костного  материала  свидетельствует  о 
благоприятной  геохимической  обстановке. 

2. Для  бассейна  реки  Уды  впервые  выявлены  локальные  различия  на уровне  ис
копаемых  териофаун.  Установлено  присутствие  отдельных  видов  лесного  фаунисти
ческого  комплекса,  в частности лесной  формы  северного  оленя  и бурого  медведя.  Это 
было  сделано  благодаря  выделению  локальных  фаунистических  группировок,  яв
ляющихся  на  археологических  памятниках  сложносоставными.  На  основании  при
сутствия  немногочисленных  костных  остатков лесных  млекопитающих  в  искусствен
ных  скоплениях  доказано  существование  высотной  поясности  в  позднем  неоплейсто
цене  бассейна  Уды. 

3.  Для  территории  Забайкалья  предложены  возможные  пути  объяснения  суще
ствования  богатых  в  видовом  отношении  сообществ  млекопитающих  позднего  неоп
лейстоцена  и причины  их  вымирания.  На  протяжении  позднего  неоплейстоцена  веро
ятно  развивался  отдельный  природный  макроцикл:  теплое  и  влажное  казанцевское 
время,  холодное  и  влажное  зырянское  время,  теплое  и  сухое  каргинское  время,  хо
лодное  и  сухое  сартанское  время.  Это  было  обусловлено  изменением  циркуляции 
воздушных  масс.  В  казанцевское  время  преобладал  восточный  перенос  с  равномер
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ным  выпадением  осадков  в течение  лета,  постепенно  он ослабевал  и уже  в позднекар
гинскую  эпоху  ведущим  становится  западный  влагоперенос.  На  основании  этого  для 
начала  позднего  неоплейстоцена  можно  реконструировать  ведущую  роль  луговых 
степей.  Ермаковское  время  обычно,  по  аналогии  с  западными  районами  материка, 
считают  наиболее  суровым  в  климатическом  отношении.  Но  данные  по  сложно  по
строенным  седиментам,  фауне  и  присутствию  древнего  человека  указывают  на  осо
бые  местные  условия,  которые  заметно  отличались  от  европейских.  В  каргинскую 
эпоху,  особенно  в  начальную  ее  стадию,  степные  ландшафты  получают  наибольшее 
развитие.  Это  реконструируется  по  биоразнообразию  и  значительной  населенности 
(человеком)  Удинского  бассейна.  На  основе  современных  аналогов  вымершим  видам 
выяснено,  что  богатый  видовой  набор  является  закономерным  итогом  совместной 
эволюции  компонентов  биоценоза  в четвертичный  период. 

Для  максимума  сартанского  криохрона  приводится  ландшафтноклиматическая 
характеристика  территории  отдельного  бассейна  основанная  на  разнообразных  па
леоданных.  В  сартанское  время  уменьшается  теплообеспеченность  на  фоне  аридно
сти  климата  и животные  плейстоценовых  биоценозов  вымирают  Это  вымирание  рас
тягивается  на  20  тыс.  лет:  начиная  с  середины  каргинского  до  конца  сартанского 
времени.  Вначале  исчезают  такие  реликты  как  пещерные  хищники,  сайга,  верблюд, 
возможно  большерогий  олень.  Уменьшается  численность  мамонта  и носорога.  На  ру
беже  каргинского  потепления  и  сартанского  похолодания  исчезает  шерстистый  носо
рог,  становится  редким  мамонт.  В  течение  сартанского  времени  уменьшается  чис
ленность  лошадей,  быков,  газелей,  в  бассейне  Уды  вымирает  винторогая  антилопа. 
Сокращается  численность  и других  хищников. Вымирание  было также  обусловлено  и 
антропогенным  прессом,  главным  образом,  на  крупных  копытных.  В  целом  сартан
ский  криохрон  можно  характеризовать  как  самый  экстремальный  для  существования 
животных  и  человека. 

4.  На  сартанское  время  приходится  начало  перестройки  ценотического  покрова, 
настоящие  степи  уступают  место  несбалансированным  растительным  группировкам 
(степоидам),  формирование  новых  видов  растений  продолжается  и в голоцене.  Суще
ствование  малопродуктивных  фитоценозов  на этом  этапе  зависит  главным  образом  от 
абиотичесих  факторов  среды:  недостаточного  количества  осадков  летом  и  выхолажи
вания  депрессий  в зимний  период. 
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