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Ландшафтная геоархеология верхнего палеолита на территории 
Забайкальского края до, в течение и после последнего ледникового максимума

Вопросы относительно заселения Сибири человеком в период последнего ледникового мак-
симума «терзают» археологов с 1970-х гг. В последнее время споры о присутствии человека в 
указанный период стали более оживлёнными и сконцентрировались больше на осмыслении 
ряда важных проблем исследования доисторической эпохи (например, заселение западного по-
лушария; возникновение и распространение микролитических технологий; общая способность 
человека выживать в экстремальных условиях). В работе представлен анализ ландшафтной 
геоархеологии отдельных поселений на территории Забайкальского края, которые традицион-
но относят к среднему и позднему этапам верхнего палеолита, датированным приблизительно 
25 000 и 15 000 лет до наших дней. Особое значение придаётся изучению землепользования 
человеком с точки зрения местной геоморфологии, а также исследованию естественных постсе-
диментационных процессов, что позволяет выявить модели выбора места, видимых очертаний и 
сохранности поселений до, в течение и после последнего ледникового максимума. Самые ранние 
стоянки на территории Забайкальского края обычно располагаются на коллювиальных склонах 
на несколько метров выше уровня воды и около километра в сторону от основных потоков. Из-
менение в расселении произошли непосредственно перед последним ледниковым максимумом, 
когда люди расселялись на неподвижных террасах и земельных участках, прилежащих к рекам. 
В течение и сразу после последнего ледникового максимума люди выбирали для поселений ме-
ста на низких аллювиальных образованиях, таких как валы и края поймы рек, очень близко к 
активным каналам. В то же время они продолжали селиться на высоких террасах по мере свое-
го продвижения по определённому региону. С точки зрения постседиментационных нарушений, 
большинство стоянок периода до последнего ледникового максимума подверглись сильнейшему 
воздействию криогенных процессов, что придаёт контексту их поведения сомнительный харак-
тер. Стоянки периода после последнего ледникового максимума, с другой стороны, подверглись 
меньшим постседиментационным изменениям. Существует вероятность обнаружения большего 
по размерам позднего поселения, поскольку такого рода стоянки чаще всего обнаруживают в 
отложениях над береговой линией, благоприятных для сохранности поселения. И, наконец, ал-
лювиальные земляные образования, обычно заселяемые в период последнего ледникового мак-
симума, могут быть обнаружены под девятиметровой толщей осадочных отложений, как в случае 
с поселениями Студёное-2 и Усть-Менза-2. На раскопки таких поселений может понадобиться от 
20 и более лет.
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upper Paleolithic landscape Geoarchaeology of the transbaikal 
before, during, and after the last Glacial Maximum

Questions regarding the LGM human occupation of Siberia have bedeviled archaeology at least 
since the 1970s. Recently the debate about a human presence at that time has become more heated 
and more central to understanding a number of important issues in prehistory (e. g., peopling of the 
Western Hemisphere, the emergence and spread of microblades, human’s general ability to cope with 
extreme conditions). Here I analyze the landscape geoarchaeology of sites in the Transbaikal traditionally 
assigned to the middle and late Upper Paleolithic periods dating between ~25,000 and 15,000 years 
ago. Specifically, I examine human land use, especially in regards to local geomorphology, and natural 
post-depositional processes to reveal patterns of site selection, visibility, and preservation before, 
during, and after the last glacial maximum. The earliest sites in the Transbaikal are typically located on 
colluvial slopes several dozen meters above, and up to a km from, major streams. This changed so that 
just prior to the LGM, people were making camp on stable terraces and landforms adjacent to rivers. 
During and immediately after the LGM, humans chose locations on low alluvial formations, such as bars 
and floodplains edges, very near the active channels, but continued occupying high-terrace locations as 
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they moved around the landscape. In terms of post-depositional disturbance, most pre-LGM sites have 
been severely affected by cryogenic processes that render their behavioral contexts questionable. Post-
LGM sites, on the other hand, have experienced little post-depositional disturbance. There may also 
be a larger sample size for later sites because they are often found in low-energy overbank deposits 
conducive to site preservation. Finally, the fluvial landforms commonly occupied around the LGM can 
be buried beneath more than 9 m of sediments, as is the case at Studenoe 2 and Ust’-Menza 2, which 
might take archaeologists 20 years or more to uncover.


