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оборота всех видов каменного сырья на островах в обозначенный хроноло
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Введение
В связи с определёнными успехами археологии каменного века на Саха
лине и Курильских островах возникла возможность обратиться к частным
вопросам изучения индустрии, расщепл
 ения, сырья, обмена и т.д., тем бо
 ения последних вопросов была заложена В.А. Го
лее что традиция обсужд
лубевым, Е.Л. Лавровым и Кимурой Хидеаки в 1980‑е гг. и поддержана це
лой группой отечественных и зарубежных учёных [Голубев, Лавров, 1982;
Kimura, 1992, 1998; Glascock et al., 2000]. В 2000‑е гг. в ходе экспедиций по
защите культурного наследия в нефтегазовых проектах «Сахалин» археоло
ги Сахалинского государственного университета обнаружили серию стоя
нок — мастерских по расщеплению яшмоидов эпохи палеолита и неолита
на месторождениях в Восточно-Сахалинских горах. Это событие сыграло
роль в оформлении нового понимания сырьевой ситуации в каменном ве
ке на острове Сахалин. Некоторые наблюдения представлены ниже.
Сырьевая база каменных индустрий палеолита и неолита острова Са
халин включала местную и импортную составляющие. Местные поро
ды, это, в основном, различные ороговикованные, кремнистые и твердо
кристаллические породы. На стоянках каменного века Сахалина широко
встречаем липарит, андезит, базальт, габбро, халцедон, кварцит — всё, что
можно поднять на отмелях сахалинских рек. Как правило, сырьё добыва
лось в радиусе до 50 —100 км от базовых стоянок. Из местных пород из
готовлена большая часть орудийного комплекса.
Важнейшим сырьевым дополнением для индустрии позднего палео
лита, и ещё в большей степени для периода раннего неолита, являлся им
порт силикатов для изготовления пластинчатого орудийного комплекса.
Ярким явлением в археологии позднего плейстоцена — раннего голоце
на в островном и полуостровном мире Дальнего Востока — Хоккайдо,
Хонсю, Сахалин, Монерон, Ребун, Рисири, Курильская гряда и Камчат
ка — стал сырьевой обмен между удалёнными друг от друга территория
ми. Данной проблематике посвящено большое количество публикаций
[Kimura, 1992, 1998; Василевский, 1996; Glascock, at al, 2000; Kuzmin et al,
2002; Phillips and Speakman, 2009]. Особо отметим две сырьев ых страте
гии для индустрий, в той или иной степени связанных с обсидианом. Од
на предполагала решающую роль местных пород — она сохраняется даже
в зафиксированные для разных периодов доистории пики интенсивности
обсидианового трафика, находки изделий из обсидиана единичны. Вто
рая, предполагала целевую ориентацию на обсидиановое сырьё Хоккайдо,
что подчёркивает некую особую причину столь выраженной зависимо
сти, предполагаем самую тесную связь таких «обсидиановых» комплек
сов островов (стоянки Славная 5, Сокол 1, Огоньки 7, Южная 2, ряд стоя
нок на Курилах) с основными месторождениями Хоккайдо и Камчатки.
Таким образом, в сырьевом обмене видим три основных компонен
та — яшмы Сахалина, обсидиан Хоккайдо и Камчатки, местное сырьё,
играющее незначительную роль при обменных операциях.
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Яшмы Восточно-Сахалинских гор
На Среднем Сахалине, в т.ч. в долинах рек Поронай, Тымь и Набиль,
основное сырьё индустрии каменного века — яшмоиды сургучного, зелё
ного и жёлто-коричневого цвета, широко представленные в коренном за
легании в Восточно-Сахалинских горах и в виде валунов и галек в русло
вых отложениях большинства рек района. Исследования, проведённые
коллективом лаборатории археологии и этнографии Сахалинского го
сударственного университета в 2001—2009 гг., позволили выявить серию
стоянок-мастерских и охотничьих лагерей позднего палеолита — неоли
та, приуроченных к различным источникам яшмы на отрогах Набиль
ского хребта и хребта Междуречный. В 2002 г. отрядом СахГУ в соста
ве: В.А. Грищенко, А.С. Перегудов, Наоя Цукада, Д.В. Чепелев — в этом
районе выявлены первые стоянки — мастерская по добыче сырья Кри
вун‑1 и временный охотничий лагерь каменного века Правый Набиль‑1.
В 2006 г. совместным отрядом СахГУ и ПИН РАН в составе: Е.В. Бер
сенева, С.В. Шубин и В.Р. Алифанов (ПИН РАН) при участии на од
ном из этапов В. М. Дуничева — стоянки Восьи‑2, 3 [Берсенева, 2007;
Можаев, 2010]. Тогда же на водоразделе бассейнов рек Тымь и Набиль,
в районе естественной седловины Набильского хребта, П.В. Кашицын
обнаружил наиболее загадочную находку — яшмовое скребло весьма ар
хаичного облика (рис. 1‑1) — вошедшее в списки памятников под назва
нием «Ручей Кривун, отдельная находка 2» (коллекция № 670, УАМ Сах
ГУ). В 2006—2010 гг. отряд СахГУ на северных и южных склонах того же
хребта обнаружил и исследовал стоянки — мастерские и охотничьи лаге
ря каменного века Скальный ручей 1, Восьи‑4, 5, 6 и Пиленга‑1 [Васи
левский, 2006; Можаев, 2009, 2010].
Исследования показали, что стоянки-мастерские преимущественно
приурочены к многочисленным выходам на поверхность коренных пород
в виде скал — останцов. Однако в качестве заготовок для нуклеусов зачас
тую использовались не плитки коренной породы, а сердцевина крупных
 ённые из средней же части стацио
галек, либо массивные сколы, отщепл
нарных нуклеусов — яшмовых валунов и скальных останцов, которые по
всеместно встречаются на склонах гор. Используя указанные заготовки —
специально отобранные речные гальки и сколы из сердцевины валунов,
мастера, как думается, уменьшали процент брака, избегая трещиновато
го по структуре сырья из испорченных лесными пожарами поверхност
ных слоёв коренного залегания и валунов такого же качества. Они пред
почитали уже реализованные преформы — гальки, среди которых можно
выбрать лучшие экземпл
 яры, а также специально подобранное пластич
ное сырьё с предсказуемым результатом расщепления. Опорным памят
ником является расположенная в бассейне одноимённой реки палео
литическая стоянка-мастерская Восьи 5 с сохранившимся культурным
слоем. Подавляющее большинство изделий на стоянке — дебитаж, пре
формы, наполовину утилизованные и испорченные нуклеусы, обломки
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Рис. 1. Палеолитические артефакты из яшмовых месторожд
 ений
Восточно-Сахалинских гор.
1 — Скребло с местонахожд
 ения Кривун‑2 (сборы П.В. Кашицына); 2 — Тор
цовый нуклеус параллельного принципа снятия со скошенной ударной плат
формой. Подъёмные сборы на стоянке Восьи‑5 (сборы А. А. Василевского);
3 — Фрагмент средней пластины, из подъёмных сборов на стоянке Восьи‑5 (сбо
ры А.А. Василевского); 4 — Фрагмент длинной пластины с изношенным рабо
чим краем, из подъёмных сборов на стоянке Восьи‑5 (сборы А.А. Василевского)
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пластин, рёберные сколы реанимации, неудачные изделия и т.д. Но есть
и орудия со следами использования, что указывает на длительное прожи
вание социумов в сырьевом районе (рис. 1‑3, 4). Обращает на себя вни
мание сохранение галечной корки на нуклеусах (рис. 1‑2), предполагаем
подготовку изделий для дальнейшего расщепления и транспортировки
с мастерской на другие стоянки.

Движение сырья в каменном веке
(Сахалин, Хоккайдо, Курилы, Камчатка)
В позднем палеолите и раннем неолите (20—7 тысяч радиоуглерод
ных лет) в регионе Сахалин-Хоккайдо-Курилы, выделяются пять округов
(областей) распространения каменного сырья и связанных с ними групп
стоянок (рис. 2). В том числе следующие:
I. северный, ориентированный на светлые кремни и диатомиты,
с импортом сургучной яшмы;
II. средне-сахалинский, соответствующий месторождениям яшмои
дов Восточно-Сахалинских гор;
III. южно-сахалинский, получавший яшмы с севера и обсидиан с юга,
IV. хоккайдский, в основном ориентированный на обсидиан с пяти
основных и десятка вспомогательных месторождений, а также ме
стные для каждого района породы — кварцит, андезит, пр.
V. курильский, практически изученный для этого периода только по
стоянкам возраста около 7 тысяч лет на берегу бухты Оля и у ручья
Янкито на о‑ве Итуруп.
Здесь наряду с отдельными артефактами из обсидиана обнаружены
артефакты из местных изверженных пород базальтового плато под вулка
ном Богдан Хмельницкий. По сути, на 01.01.2013 точной информации по
периоду древнее 7—7,5 тысяч радиоуглеродных лет по Курильским о‑вам
нет. Можно только предполагать, что на указанное время сырьевая ситуа
ция должна была соответствовать таковой же на Камчатке и Хоккайдо.
Опорный памятник позднего палеолита Южного Сахалина — Огонь
ки 5 радиоуглеродным возрастом 19 500—17 800 лет [Василевский, 2003,
2008; Archaeology of the Russian…, 2006], имеет в своём инвентаре еди
ничные находки из яшмового сырья, которые происходят из верхних
слоёв, относимых к финалу палеолита и начальной поре неолита. Тако
ва же ситуация и на стоянке позднего и финального палеолита Олимпия 5
в окрестностях города Южно-Сахалинска.
1. В индустриях раннего неолита острова календарным возрастом
9—8 тыс. лет [Василевский, 2008; Грищенко, 2011, 2013; Яншина и др.,
2012], выделяются следующие зоны использования и распространения
яшмоидов:
2. Зона добычи и максимального использования — Набильский хре
бет и разделяемые им долины рек Тымь и Набиль. Наиболее вероятным
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Рис. 2. А — области (I—V) распространения каменного сырья на Сахалине, Восточ
ном Хоккайдо и Южных Курилах и местоположения групп стоянок позднеплейсто
ценового-раннеголоценового возраста упоминающихся/упоминающегося в статье;
В — нуклеус из красного яшмоида (позднепалеолитическая стоянка Восьи‑5 (сбо
ры А.А. Василевского); С — Сборка базальтового нуклеуса из раскопок А.А. Васи
левского на позднепалеолитической стоянке Огоньки‑5; D — нуклеус из обсидиана
(позднепалеолитическая стоянка Старорусское‑3 (сборы А.А. Василевского)
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представляется естественный маршрут перемещения яшмоидного сырья,
по долинам рек, берущих начало в районах месторождений Набильского
хребта (Восьи, Пиленга, Хума, Набиль и его притоки) к стоянкам круп
ных речных долин (стоянки Адо‑Тымово‑2, Набиль‑1).
3. Зона устойчивого проникновения. В раннем неолите данная зо
на распространялась на удалении до 300 км на юг (стоянки Пугачёво‑1
(рис. 3), Поречье‑4) и до 140 км на север (стоянка Вал‑8 [Андропов и др.,
2012]) прямого дирекционного направления от месторождений Набиль
ского хребта. Яшмоиды в данной зоне используются совместно с дру
гими видами сырья, при этом их доля на стоянках крайней точки уда
ления может составлять порядка 30% (27,9% на стоянке Пугачёво‑1,
в раскопе 2005 г.).

Рис. 3. Яшмоидный комплекс из раскопок В.А. Грищенко
на ранненеолитической стоянке Пугачёво‑1, в 2005 г.
1—4 Наконечники метательных орудий; 5 Остриё на средней пластине;
6,8 Скребки концевого типа; 7 Орудие на отщепе
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4. Зона нерегулярного использования. Часть коллективов, селивших
ся на обоих северных побережьях острова (стоянки Одопту 2, Хунмакта
и др.), а также в нижнем течении реки Тымь (Имчин‑1, 2, Левый ручей‑2)
и на юге острова Сахалин (Славная‑4, 5, Озёрск‑5) ориентировались на
другое сырьё: соответственно кремни, базальт и обсидиан. Яшмоиды
встречаются в этих коллекциях единично или не встречаются вовсе.
Ситуация с использованием яшмового сырья кардинально меняется
в VI—V тыс. до н.э. в культурах среднего неолита северной части Саха
лина: леворучьинский тип, культура сони, тип чайво‑6, имчинская культу
ра и в синхронных с ними памятниках. Яшмоиды в это время становятся
основным видом сырья по всему северу острова, от п‑ова Шмидта до до
лины р. Поронай (стоянки Левый ручей‑2, пункты 1 и 2 (рис. 4, 7), Вен
ское‑4 (рис. 5), Чайво‑6, пункт 2, Имчин‑2, 12, Набиль‑1 и др.), прони
кая и в южную часть острова (Славная‑4, раскоп № 3 (рис. 6)).
В памятниках позднего неолита и палеометалла острова Сахалин
(III—I тыс. до н.э.) доля яшмового сырья снижается, по сравнению с пре
дыдущим этапом новокаменного века, оставаясь традиционно высокой
в зоне прямой транспортной доступности месторождений — в долинах

Рис. 4. Каменные артефакты леворучьинского комплекса (яшмоид сургучного
цвета). Раскопки В.А. Грищенко на поселении Левый ручей 2, пункт 2, 2011 г.
1,3 Бифасиальные острия; 2 Скребок концевого типа на отщепе

122

А.А. Василевский, В.А. Грищенко

рек Тымь, Набиль и их притоков. Данный тезис хорошо иллюстрируется
статистикой использования сырья в памятниках финальнонеолитичес
кой традиции I тысячелетия до н.э. На изученном памятнике Тымовской
долины Ясное 8 зафиксировано максимальное использование яшмово
го сырья — 94,2% от общего числа каменных артефактов, а на поселении
северо-восточного побережья острова — Кашкалебагш 5 доля яшмоидов
составляет лишь 4,5%. В индустриях памятников культурного круга эпи
дзёмон в южной части острова яшмоиды практически не использовались,
здесь господствовал обсидиан.
На всём протяжении каменного века Сахалина естественными конку
рентами яшмовому сырью выступали кремни, туфы, базальты и другие по
роды из неопределённых пока источников, а также хоккайдский обсиди
ан. Проведённые раннее исследования естественнонаучного направления
в отношении находок из обсидиана на памятниках острова Сахалин по
казали, что именно месторождения острова Хоккайдо (Окето, Сиратаки

Рис. 5. Каменные артефакты культуры сони (яшмоид сургучного цвета).
Поселение Венское‑4 (Северный Сахалин). Сборы В.Д. Федорчука.
1—4 Двусторонне обработанные ножевидные изделия; 5—6 Скребки концевого
типа; 7 Наконечник метательного орудия
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(Акаишияма, Хорокозава), Сиратаки (Хорокозава, Хачигозава, Аджусай
таки) служили источником обсидиана для древних обитателей Сахалина
[Гласкок и др., 2000, с. 99—106; Kuzmin et al, 2002, р. 741—749]. Удалён
ность от источников обсидианового сырья населения Сахалина в древ
ности составляла в южной части острова около 425 км (Славная‑4, 5),
в северной части (Одопту‑2) — около 1000 км прямого дирекционного
расстояния. Доля обсидианового сырья в хозяйстве ранненеолитичес
ких социумов варьируется в зависимости от различных факторов. Пре
жде всего, имеет значение географическая близость к месторождениям.
В условиях острова Сахалин это на стоянке Славная‑5: из обсидиана сде
лано 50,1% всех артефактов, 52,4% всех орудий (исключая тёсла, топоры,

Рис. 6. Каменные артефакты культуры сони (яшмоид сургучного цвета).
Поселение Славная‑4 (Южный Сахалин). Раскопки В.А. Грищенко 2006 г. (раскоп № 3).
1 Наконечник метательного орудия; 2—3 Двусторонне обработанные ножевидные
изделия; 4 Двусторонне обработанный кнопчатый нож
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отбойники, грузила, стержни — 65,3%) и 84,8% всех нуклеусов. Конеч
но, эти показатели характерны для стоянки оригинальной, для Сахали
на, ранненеол
 итической традиции, расположенной на юге острова и от
ражают своеобразный максимум использования обсидианового сырья
в индустриях раннего неолита острова.
Для памятников второй традиции доля обсидиана в инвентаре значи
тельно меньше: около 30% на Славной‑4 и 5,1% на Пугачёво‑1. В север
ной части острова (стоянка Одопту‑2), при удалении от месторождений
около 1000 км обсидиан также присутствует в инвентаре стоянок ранне
го неолита, хотя и в единичных экземпл
 ярах. В основе возникшего обси
дианового пути лежали высокие потребительские свойства обсидиана для
индустрии микропластин и пластинчатого расщепл
 ения. Трещиноватые
яшмы Сахалина для микропластинчатого расщепления не столь хороши
как обсидиан. Поэтому в позднем палеолите и раннем неолите исполь
зование яшмы имело локальное значение. С переходом от пластинчатых
технологий к расщеплению многоплощадочных нуклеусов с целью полу
чения отщепов, а не пластин на рубеже VII и VI тыс. до н.э. обсидиано
вый обмен потерял значение и его движение на север резко сократилось.
Зато возросло значение яшмы и иных местных пород.
Вместе с тем на рубеже эпохи неолита и палеометалла стоит отме
тить неожиданный всплеск обсидианового обмена, связанный, как мы

Рис. 7. Каменные артефакты имчинской культуры (яшмоид сургучного цвета).
Поселение Левый ручей‑2. Раскопки В.А. Грищенко 2011 г. (пункт № 1, раскоп № 1).
1 Наконечник метательного орудия; 2,5 Скребки концевого типа; 3,4 Двусторонне
обработанные ножи
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считаем, с миграцией и распространением на Сахалин палеоайнских
групп — носителей культурных традиций позднего и финального дземона
и эпидземона. Распространение обсидиана в этот период имело место на
широком участке от залива Анива и пролива Лаперуза (Южная‑2, Тобу
чи — Муравьёво, Кузнецово‑1) до озера Невское (стоянки серии «Запад
ная», открытые В.Д. Федорчуком) и далее до самого севера (Люги, Каш
калебагш‑5 и др.).

Д искуссия

Отметим взаимные различия между двумя крупнейшими источни
ками сырья в изучаемом регионе — обсидиановыми залежами Хоккайдо
и яшмовым поясом Восточно-Сахалинских гор. Обсидиановые залежи
на Хоккайдо ограничены числом и объёмами; в разные периоды их, ве
роятно, контролировали отдельные социумы, что предполагает их ран
нюю специализацию. Довольно скудная местная сырьев ая база южносахалинских микропластинчатых индустрий существенно дополнялась
обсидианом Хоккайдо. На Среднем и Северном Сахалине большой по
требности в импорте сырья не было, здесь преимущественно обходились
собственными ресурсами. Но месторожд
 ения яшм настолько велики, что
они не могли быть объектом контроля со стороны отдельных социумов,
находясь в свободном доступе заинтересованных групп и индивидуумов.
Начиная с изобретения микропластинчатой техники, нуклеусы из каче
ственного сырья утилизировались полностью. Обычно же классифици
руются изделия брошенные мастерами за ненадобностью, почти полно
стью использованные, либо бракованные, либо утерянные и находящиеся
в той или иной точке прерванного технологического процесса. Поэто
му предполагаем, что задача состоит не в выделении тех или иных типов
нуклеусов, а в восстановлении максимально полных технологических це
пей расщепления, позволяющих анализировать не промежуточные типы,
а сами технологии. Изучение стоянок-мастерских на Среднем Сахалине
в этом ключе не менее значимо, чем изучение индустрий вулканических
стёкол месторожд
 ений Хоккайдо. Необычайно успешные исследования
обсидиана, проведённые американскими археологами в рамках проекта
IKIP на Курильских о‑вах с применением мобильных цифровых анали
заторов [Phillips, Speakman, 2009] показали направления и методы даль
нейших действий археологам региона. А именно, постоянное применение
указанных устройств и составление баз данных на основе ГИС техноло
гий — единственно верный путь дальнейшего развития в изучении сырья
и обмена. Он создаст истинно научную основу для понимания этой важ
нейшей стороны жизни древних островных обществ.
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