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КУЛЬТУРА НАКОНЕЧНИКОВ НА ПЛАСТИНАХ – РАННИЙ НЕОЛИТ  

ОСТРОВНОГО МИРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  

(Сахалин, Курильские острова, Хоккайдо) 

 

Изучение раннего неолита островов Сахалин, Хоккайдо и Курильского архипелага 

началось в 30–40-х гг. ХХ в., в рамках изучения культуры наконечников на пластинах 

(КНП). Впервые материалы данной культуры опубликованы японским краеведом Саито 

Ёнетаро. В 1943 г., комментируя необычные для культур северной Японии находки 

наконечников стрел на пластинах, он высказал предположение о том, что эта «культура, 

возможно, распространялась из Азиатского материка через Сахалин на Хоккайдо» [Saito, 

1943]. Во 2-й половине ХХ в. данная тема получила развитие в трудах С. Като [Kato, 1963], 

Х. Кимура [Kimura, 1976, 1999], М. Китадзава [Kitadzawa, 1999], А.А. Василевского [2008]. 

Работами экспедиций Сахалинского (рук. А.А. Василевский, В.А. Грищенко) и Токийского 

(рук. Ш. Онуки, М. Фукуда) госуниверситетов в 2005–2013 гг. возобновлено изучение 

данной тематики [Грищенко, 2011; Fukuda, 2015]. В результате изучены и датированы 

стратифицированные комплексы КНП на островах (с севера на юг): Левый ручей-2 

(ранненеолитический горизонт), Адо-Тымово-2 (ранненеолитический горизонт), Пугачево-1, 

Славная-4, 5, Горнозаводск-2 (ранненеолитические горизонты) – остров Сахалин; Мало-

курильское-2 – остров Шикотан; Юбецу-Ичикава – остров Хоккайдо. Проведенные работы 

и полученные результаты позволяют рассматривать данные стоянки в качестве опорных 

памятников КНП в зоне перехода от материковой к островной суше Азии. 

Каменная индустрия данной культуры характеризуется доминирующим значением 

пластинчатого расщепления, основанного на редукции конического нуклеуса, с присутствием 

в комплексе бифасиальных ножей и наконечников, а также орудий на отщепах. Важной 

отличительной чертой каменной индустрии является наличие представительной серии 

разнообразных по размерам, форме и способам оформления орудий деревообработки (топоров, 

тесел, долот, стамесок), выполненных в технике оббивки и шлифовки поверхности, а также 

присутствие в инвентаре стоянок и поселений оригинальных шлифованных изделий – 

каменных стержней (составных частей рыболовных крючков и грузил) и необработанных или 

с незначительной долей обработки галек – грузил для сетей. С точки зрения характеристики 

керамического комплекса керамику КНП отличает значительная гетерогенность – в ранне-

неолитических слоях обнаружена керамика с органической и минеральной примесью, 

с различной толщиной стенки и качеством теста – пористая толстостенная и плотная 

тонкостенная. Также различался температурный режим обжига и способы орнаментации. 

Данная особенность ярко иллюстрируется выделенными раннее многочисленными 

керамическими типам КНП на острове Хоккайдо [Kitadzawa, 1999].  

В результате работ СахГУ и Токийского университета на Сахалине, Курилах и Хоккайдо 

получен массив из 55 радиоуглеродных дат по нагару со стенок керамических сосудов и углю из 

культурных слоев памятников КНП, что принципиально уточняет хронологию культуры, 

позволяя критично отнестись к датировкам по образцам неясного археологического 

происхождения. В результате анализа и калибровки полученных дат выделяется три 

хронологических этапа КНП на островах в интервале 9600–7800 лет назад (cal. BP) (рис.).  

В качестве доминирующей адаптационной стратегии КНП рассматривается 

комплексное хозяйство с ориентацией на водные биоресурсы. Данная стратегия 

реализовывалась в условиях заселения морского побережья островов оседлыми (возможно 

сезонно) социумами. Важным элементом экономики культуры является движение между 

островами, т.е. использование транспортных ресурсов водной среды, очевидным маркером 

данного вида деятельности служит транспортировка вулканического стекла с месторождений 

острова Хоккайдо. 
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