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Тихоокеанские побережья Евразии отличаются исключительной расчлененностью
и обилием островов. Выделяются континентальные, прибрежные, переходные и островные
территории. Это обусловливает географическую обособленность крупных историко-культурных общностей с их характерными хозяйственно-культурными типами и, при всем культурном многообразии, единством базовых принципов жизнеобеспечения, сохраняющимися
тысячелетними связями и направлениями исторического движения. Для островного региона
максимум вюрмского оледенения (МВО) определяется в границах t.cal. 27–22, в других
случаях – 30–19 тыс. лет. Сценарии плейстоцена определялись цикловыми колебаниями
среды, и важнейший фактор – это Охотское море, большая часть поверхности которого
в течение года в пик холода была покрыта льдом. Незамерзавший пролив Буссоль
ограничивал распределение биоты между п-овами Сахалин, Хоккайдо-Кунашир (СХК)
и Камчатка [Pietsch et al., 2003]. Холод и течения затрудняли, но падение уровня океана на
140 м и лед Охотского моря создавали новые возможности для прохождения человека
с п-ова СХК на Камчатку.
На 2017 г. на Сахалине выделены: нижний палеолит 230–140 т.л., далее в календарном
исчислении (t.cal), поздний палеолит 22–12 и переходный период 12–7 т.л. до н.э. Проблема
мезолита не рассматривается в связи с отсутствием критериев его вычленения на востоке
Евразии. Ранний этап позднего палеолита Японских островов к югу от пролива Цугару имеет
возраст около (t.cal) 34–30 тыс. лет [Ono et al., 2002]. На Хоккайдо, по материалам стоянок
Вакабаномори, К. Симаки, Кикё, Оку Сиратаки-1, выделен ранний этап позднего палеолита
в рамках дат от 34300 до 28800 лет (t.cal). Для этапа характерна «индустрия на мелких
отщепах»: скребки, трапезоиды и клювовидные орудия на отщепах с дисковидных нуклеусов
[Buvit et al, 2014]. Есть AMS дата 31130 ± 440 из основания раскопа на стоянке Огоньки-5.
Однако этот этап на Сахалине для нас еще гипотетичен. Аналогично высказывалась
M.-L. Inizan [2010] относительно Хоккайдо.
После 28 тысяч лет возможен перерыв развития до начала второго этапа – 23 тыс. лет
до н.э. Твердо установлено, что техника пластин на втором этапе позднего палеолита (23–
20 тыс. л. до н.э.) пришла на Японский архипелаг с севера [Ono et al., 2002; Василевский,
2008]. Наиболее близкие друг другу памятники второго этапа – Тарукиси, Касивадай-1
и Огоньки-5 – взаимно сопоставимы по комплексу признаков и радиоуглеродному возрасту
в рамках финала МВО t.cal. 22830 ± 260 – 19480 ± 374 л. до н.э. а также 2-го и 3-го этапов
позднего палеолита региона. На третьем этапе (20–18 тыс. лет до н.э.) происходит технологический скачок в рамках технокомплекса хорока – юбецу: отжимная техника, микропластины,
клиновидные нуклеусы. В этот период основные типы заготовок каменных орудий – это
макро-, длинные, средние, малые пластины, а также игольчатые и микропластинки.
Распространены напоминающие нуклеусы хорока тесловидно-скребловидные орудия и тесла
с частичной шлифовкой лезвия. Четвертый этап позднего палеолита (t.cal.) 18–12 тыс. лет
до н.э. связан с постепенным потеплением климата и сопутствующим ему расцветом
микропластинчатого расщепления клиновидных нуклеусов, изготовленных на пластинах
и сколах (тогэсита, хиросато и др.).
Выделяем шесть культурных и ресурсных центров позднего палеолита на
полуострове: восточно-сахалинский; сусуйский на юге Сахалина; Юбецу и Токорона
востоке Хоккайдо; межгорная котловина в районе реки Исикари; равнина Токачина берегу
океана и горный район крайнего юга о-ва Хоккайдо. Интересен район Восточно-

Сахалинских гор, необычай-но богатый яшмой, где обнаружены стоянки-мастерские
Восьи-5, Кривун, Скальный ручей, а также одновременные им пещеры – охотничьи лагеря,
засады, площадки разделки и хранения туш. Есть места, связанные с культом медведя,
датированные (t.cal.) 17500–7000 лет до н.э. Стоянки третьего и четвертого этапа
группируются в предгорьях и горных долинах, сопряженных с Сусунайской низменностью
или с Тымь-Поронайской депрессией. На юге Сахалина на смену характерного ранее
базальта приходят изделия из обсидиана и местного кремня, сланца, реже яшмоидов. На
Хоккайдо очевидно господство индустрий, развивающихся на основе эксплуатации
4 основных месторождений обсидиана, в том числе Сиратаки, Окето, Акайгава и Энгару
[Izuho and Hirose, 2010]. Хотя обсидиановый обмен отмечается, начиная со 2-го этапа
позднего палеолита – Огоньки-5, расцвет его приходится на 4-й этап, характеризующийся
такими стоянками как Олимпия-5, Сокол, Огоньки-7 и др.
Представления о начале раннего неолита на всех трех территориях в основном
совпадают в рамках 8000–7000–6500 лет до н.э., соответственно, для Хоккайдо, Сахалина
и Курильских островов. Однако эта стройная схема распадается в связи с необычайно
ранним эпизодом изначального дземона на океанском побережье Хоккайдо: Тайсё 3 –
12,220 ± 40 – t cal. 14000–12000 до н.э. [Omoto et al., 2010] и ее возвратным замещением
культурой черешковых острий Тачикава переходного периода в промежутке 11000–
8000 до н.э. В это же время на о. Хонсю, равно как и в зоне осиповской культуры на Нижнем
Амуре, развитие неолитической линии происходило достаточно широко и беспрерывно, что
может объясняться устойчивостью ресурсной базы рыболовства. Одним из возможных
объяснений описанного парадокса может быть недостаточная изученность региона. Было бы
заманчиво найти объяснение в вулканических явлениях и цунами. Пример – два
плинианских извержения стратовулкана Львиная Пасть на о-ве Итуруп, происходившие
~13000 и ~12300 л.н. Глубина образовавшейся кальдеры превысила 500 метров. Объем
изверженной тефры – 20–80 куб. км [Дегтерев и др., 2014]. Однако подобные же извержения
в Центральной Японии не остановили развития общества. Описанная проблемная ситуация
провала t cal. 11000–8000 до н.э. скрывает большой потенциал, но еще глубже проблема
раннего этапа позднего палеолита, связанная с вопросом о первоначальном появлении
человека позднего палеолита на островах Северо-Восточной Азии.
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