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S. A. Gladyshev, A. V. Tabarev, T. Tsutsumi
The World of Incipient Jomon, Japanese Archipelago: Nature, Technologies, Society, and Continental 
Neighbors 

Incipient Jomon — 14 000—10 000 BP (16 000—11 500 cal. BP) — the first period of the Neolithic on the Japanese 
Archipelago the content of which includes the significant changes in lithic industry, the origin of pottery-making, the 
transformation of economic and settlement patterns against the background of climatic and landscape fluctuations in the 
Final Pleistocene and the Pleistocene-Holocene boundary. The abundance of archaeological materials and an extensive 
database allow us to evaluate different variants of the internal division of Incipient Jomon, to examine the common and local 
manifestations of transitional periods for Hokkaido, Honshu, and Kyushu, and to make a correlation of Incipient Jomon lithic 
industry with the industry of the Initial Neolithic Osipovka culture in the neighboring territory of the Russian Far East.

S. A. Gladyshev, A. V. Tabarev, T. Tsutsumi
Lumea Jomonului primar, Arhipelagul Japonez: natura, tehnologiile, societatea, vecinii continentali

Jomonul primar – 14000-10000 ani în urmă (16000-11500 ani cal. în urmă) este prima perioadă a epocii neolitice de pe 
insulele Arhipelagului Japonez, conţinutul căreia este schimbarea semnificativă a industriei pietrei, apariţia tehnologiei olă-
ritului, procesul de transformare a modelului de gospodărie şi locuire pe fundalul condiţiilor peisagistico-climaterice schim-
bătoare de la finalul pleistocenului şi hotarul dintre pleistocen şi holocen. Abundenţa de materiale arheologice şi vasta bază 
de datări permit evaluarea argumentelor divizării interioare a Jomonului primar, analiza legităţilor comune şi a specificului 
local al perioadei de tranziţie pentru Hokkaido, Honshu şi Kyushu şi corelarea industriei pietrei din Jomonul primar cu industria 
culturii Osipovka din neoliticul timpuriu de pe teritoriul adiacent al Orientului Îndepărtat al Rusiei.

С. А. Гладышев, А. В. Табарев, Т. Цуцуми
Мир изначального дзёмона, Японский архипелаг: природа, технологии, общество, континентальные 
соседи
Изначальный дзёмон — 14 000—10 000 л. н. (16 000—11 500 кал. л. н.) — первый период неолитической эпохи 

на островах Японского архипелага, содержанием которого является существенное изменение каменной индустрии, 
появление технологии гончарства, процесс трансформации хозяйственной и поселенческой моделей на фоне изме-
няющихся ландшафтно-климатический условий финала плейстоцена и плейстоцен-голоценового рубежа. Обилие ар-
хеологических материалов и обширная база датировок позволяют оценить аргументацию внутреннего подразделения 
изначального дзёмона, проанализировать общие закономерности и локальные особенности переходного периода для 
Хоккайдо, Хонсю и Кюсю и произвести корреляцию каменной индустрии изначального дзёмона с индустрией осипов-
ской культуры начального неолита на сопредельной территории Российского Дальнего Востока.

С. А. Гладышев, А. В. Табарев, Т. Цуцуми

Мир изначального дзёмона, Японский архипелаг: 
природа, технологии, общество, 

континентальные соседи

Введение

Согласно археологическим данным, око-
ло 14 000 лет назад у мобильных охот ни-
ков-собирателей-рыболовов Японских ост ро-
вов в одном контексте с палеолитическим по 
своему облику и технологии орудийным комп-

лексом фиксируются наиболее ранние свиде-
тельства изготовления емкостей из обожжен-
ной глины. Эти находки, по мнению большин-
ства специалистов, являются маркером начала 
новой, неолитической, эпохи в древней исто-
рии архипелага — эпохи дзёмон, которая охва-
тывает почти 12 тысяч лет и подразделяется 
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на несколько периодов: изначальный, началь-
ный, ранний, средний, поздний и финальный 
(Omoto et al. 2010: 543).

Первый период в этой колонке — изначаль-
ный дзёмон (Incipient Jomon) — является наи-
более продолжительным. Радиоуглеродные 
датировки — 14 000—10 000 л. н. (в калибро-
ванных датах — 16 000—11 500 календарных 
л. н.) связывают его с самым финалом плей-
стоцена и плейстоцен-голоценовым рубежом. 
На этот период приходятся окончание холод-
ного древнейшего дриаса (Oldest Dryas), бёл-
лингское потепление (Bølling), похолодание 
среднего дриаса (Older Dryas), аллёредское по-
тепление (Allerød) и холодный молодой дриас 
(Younger Dryas). Для островов архипелага — 
это время относительно сглаженных темпе-
ратурных и ландшафтных флуктуаций со ста-
бильно высокой плотностью биомассы и бла-
гоприятными условиями для развития охоты, 
собирательства и рыболовства.

Закономерно, что при обращении к темати-
ке изначального дзёмона наибольший интерес 
у японских и зарубежных специалистов вы-
зывал и вызывает, в первую очередь, феномен 
«раннего» гончарства — причины его появле-
ния, диффузионный или конвергентный про-
цесс проявления в разных частях архипелага, 
технологии производства, методы прямого да-
тирования, особенности орнаментики, функ-
ции глиняной посуды, корреляция с соседни-
ми регионами Российского Дальнего Восто-
ка и Китая и т. д. (Gibbs, Jordan 2016; Kuzmin 
2017; Morisaki, Natsuki 2017; Sato, Natsuki 
2017; Tsutsumi 2002; Yanshina 2017 и др.). Зна-
чительно меньше внимания уделяется другим 
категориям археологических материалов из-
начального дзёмона, анализу изменений ин-
струментария в рамках периода и локальным 
особенностям.

Настоящая публикация посвящена несколь-
ким сюжетам. 

Во-первых, она является прямым продол-
жением дискуссии, начатой авторами на стра-
ницах журнала «Stratum plus» в статье о пер-
воначальном заселении и характере поздне-
го палеолита Японских островов (Гладышев, 
Табарев 2020) — мы продолжаем анализиро-
вать подходы и аргументацию археологиче-
ской периодизации каменного века островных 
и прибрежных территорий востока Азии, про-
изводим первый в русскоязычной литературe 
обобщающий обзор материалов изначального 
дзёмона по всему архипелагу.

Во-вторых, нас интересуют особенности 
динамики различных технологий (гончарство, 
каменная индустрия, жилищные конструк-
ции) в рамках периода и возможности пока-

зать на археологических материалах не толь-
ко транзитный характер изначального дзёмо-
на, но и его особый мир — природный фон, 
общество, локальные особенности культуры.

В-третьих, мы проводим сопоставление 
и сравнение по показателям каменной инду-
стрии (по керамическим комплексам это уже 
производилось неоднократно) материалов из-
начального дзёмона и материалов синхрон-
ных памятников на сопредельной территории 
Российского Дальнего Востока — осипов-
ской культуры начального неолита на Ниж-
нем Амуре.

В основе работы лежит анализ коллекций 
археологических материалов изначального 
дзёмона в японских научных центрах и му-
зеях, широкого круга современной литерату-
ры на русском, английском и японском язы-
ках, отчетов о проведении раскопок памятни-
ков в различных частях архипелага, а также 
отдельные результаты совместных россий-
ско-японских экспериментов, проведенных 
в 2019 г. в Лаборатории археологии Универси-
тета Тохоку (г. Сендай).

Хронология и внутреннее 
подразделение изначального 

дзёмона

Напомним, что одна из первых периоди-
заций всей эпохи дзёмон была предложе-
на классиком японской археологии Ямано-
ути Сугао еще в середине 1930-х гг. Она была 
основана на анализе большого количества ке-
рамического материала и включала древней-
шую, раннюю, среднюю, позднюю и заклю-
чительную фазы в хронологических рамках 
4500—2500 л. н. (Yamanouchi 1937) — так 
называемая «короткая хронология». Пер-
вые сомнения в её корректности возникли 
в середине 1950-х гг. в связи с обнаружени-
ем ранее неизвестных типов керамики в ниж-
них горизонтах памятника Мотоноки (преф. 
Нии гата)  1, и пещерных комплексов Хината 

1 Очень интересна история начала исследований 
на памятнике. Первые раскопки на нем произвел в де-
кабре (под снегом!) 1956 г. Серидзава Тёсукэ (Универ-
ситет Мэйдзи, Токио), который пришел к выводу, что 
помимо материалов дзёмона, на Мотоноки присутству-
ет и более ранний пласт находок, возможно, палео-
литического возраста. Принципиально иного мнения 
придерживался Яманоути Сугао (Токийский универси-
тет), сторонник «короткой хронологии» — его раскоп 
на памятнике в 1957 г. вплотную примыкал к раскопу 
Т. Серидзава — весь комплекс находок он отнес ис-
ключительно к дзёмону. Существует даже термин — 
«Motonoki debate» («Спор о памятнике Мотоноки»).
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(преф. Ямагата) и Косэгасава (преф. Ниигата) 
(Kobayashi 2004: 58).

Последующая корректировка нижней гра-
ницы эпохи и переход к «длинной хроноло-
гии» связаны с получением в начале 1960-х гг. 

14С дат из слоя с керамикой из раковинной кучи 
Нацусима (9450 ± 400 л. н., 9240 ± 500 л. н.) 
(Suguhara 1962) и с публикацией датировок 
пещерных памятников с неожиданно древ-

ними фрагментами глиняной посуды — Ка-
микуроива 9 (12 165 ± 600 л. н.), Фукуи II 
(12 400 ± 350 л. н.) и Фукуи III (12 700 ± 500 л. н.) 
(Ikawa 1964). В 1960—80-х гг. делаются пер-
вые попытки внутреннего подразделения из-
начального дзёмона с выделением «керами-
ческих фаз», например, Фаза 1 (13 000 л. н.), 
Фаза 2 (12 500—12 000 л. н.), Фаза 3 
(12 000—9500 л. н.) и Фаза 4 (9500—8500 л. н.) 

Рис. 1. Районы концентрации памятников изначального дзёмона на основной части территории Японского архи-
пелага.

Fig. 1. Regional distribution of the Incipient Jomon sites in the main part of the Japanese Archipelago.
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Рис. 2. Изначальный дзёмон, ранняя фаза: 1 — каменный инвентарь стоянки Одай-Ямамото (по Beginning of the 
Jomon Culture 2009: 77); 2 — бифас, стоянка Хатимори (по Stone Tools 2002: 20); 3 — керамика, стоянка Одай-
Ямамото (по Beginning of the Jomon Culture 2009: 78); 4 — бифасиальные орудия, стоянка Монотоки (по Pamphlet 
Produced 2006: 138, 225).

Fig. 2. Incipient Jomon, early phase: 1 — lithic assemblage of Odai-Yamamaoto site (after Beginning of the Jomon Culture 2009: 
77); 2 — biface, Hachimori site (after Stone Tools 2002: 20); 3 — pottery fragments, Odai-Yamamaoto site (source: Beginning of the 
Jomon Culture 2009: 78); 4 — bifacial tools, Monotoki site (after Pamphlet Produced 2006: 138, 225).

(Kelly, Muto 1980, Watanabe 1966). В конце 
1990 гг. еще более ранний возраст появления 
гончарства был подтверждён серией AMS-
определений по материалам памятника Одай-
Ямамото I (13 780 ± 170, 13 480 ± 70 л. н.) (Odai-
Yamamoto I Site… 1999; Omoto et al. 2010). 

Существенно выросло и общее количество па-
мятников изначального дзёмона с керамикой: 
их насчитывается уже более 320, и они откры-
ты на всей территории Японского архипелага 
от Хоккайдо до Кюсю (рис. 1), что позволяет 
предлагать и новые аргументированные вари-
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анты периодизации с учетом эволюции гон-
чарства и климатического фона.

Наиболее последовательно этот подход 
проиллюстрирован в работах Танигути Ясу-
хиро. В публикации 2002 г. он предложил 
следующий вариант датировки четырех ран-
некерамических фаз: 13 500—12 700 л. н., 
12 700—11 400 л. н., 11 400—9800 л. н. и 
9800—9000 л. н. (Taniguchi 2002). Более де-
тально модель Я. Танигути представлена 
в последующей коллективной статье в жур-
нале «The Review of Archaeology» — авто-
ры обозначили подразделение изначального 
дзёмона на три основных фазы (с четвертой, 
переходящей в начальный дзёмон) в диапа-
зоне калиброванных дат 16 230—11 200 л. н. 
и продолжительностью первых трех фаз 
в 1200, 1700 и 2100 лет (Keally, Тaniguchi, 
Kuzmin 2003: 5). Последняя версия этой 
схемы с учетом новых материалов и да-
тировок опубликована в 2017 г. Четы-
ре фазы получили специальные названия 
по имени исследователя (Taniguchi Phase 
1, 2, 3a и 3b), а их уточненная хронология 
в калиброванных датах выглядит следую-
щим образом: Фаза 1 — 16 000—15 000 л. н., 
Фаза 2 — 15 100—13 720 л. н., Фаза 3а — 
14 460—12 000 л. н. и Фаза 3b (переход 
от изначального к начальному дзёмону) — 
12 030—11 310 л. н. Ее принципиальное отли-
чие и преимущество перед предыдущими ва-
риантами в частичном наложении границ фаз, 
что отражает локальную специфику в преде-
лах архипелага, а также вариативность про-
явления типов ранней керамики и каменного 
инвентаря (Kaner, Taniguchi 2017).

Несколько шире хронологические рам-
ки периода появления и распространения 
раннего гончарства на территории Япон-
ского архипелага в интерпретации япон-
ских специалистов К. Морисаки и Д. На-
цуки — это последовательность из четы-
рёх фаз в калиброванных датах: поздний 
пленигляциал (17 000—14 700 л. н.), бёл-
линг/аллёред (14 700—12 800 л. н.), ран-
ний дриас (12 800—11 500 л. н.), пребореал 
(11 500—10 000 л. н.) (Morisaki, Natsuki 2017). 
Четвертая фаза в этом варианте также соот-
ветствует уже не изначальному, а начальному 
дзёмону.

И, в качестве последнего примера, модель, 
предложенная Фудзияма Рюдзо  2 с подразде-

2 Доклад на Международном симпозиуме «Па-
леоэкология и добыча каменного сырья» в Токио 
в 2017 г. Ryuzo Fujiyama (Archaeology Department, Meiji 
University, Japan). Early Holocene Human Adaptation in 

лением изначального дзёмона на три фазы 
по 1500 лет. Несмотря на условную продол-
жительность, каждая из фаз аргументирует-
ся данными по климату, особенностями ор-
наментации керамики и динамики каменной 
индустрии, а также изменениями в промысло-
вых акцентах. Отметим, что подобная модель 
из трех фаз — ранней, средней и заключитель-
ной — согласуется с логикой общего подхода 
ко всем периодам дзёмона в современной ан-
глоязычной литературе (Steinhaus et al. 2016: 
22) и отличается от практики выделения «ар-
хеологических культур» в российской науке.

Природный фон, динамика 
технологий и индикаторы 
культурных процессов 
в изначальном дзёмоне

Изначальный дзёмон — время трансфор-
мации технологий, постепенного редуциро-
вания финальнопалеолитических и появления 
новых на фоне относительно плавных колеба-
ний климата и постепенного изменения уров-
ня океана. Отметим, что даже на плейстоцен-
голоценовом рубеже, 11—10 тыс. л. н. этот 
уровень был на 30—40 м ниже современного.

Ландшафты первой фазы изначального 
дзёмона соответствуют холодному фону древ-
нейшего дриаса и представлены суббореаль-
ными хвойными лесами с преобладанием ели 
и пихты для северной и центральной части 
Японских островов с добавлением смешан-
ных лесов в западной и южной.

В каменной индустрии этот процесс транс-
формации сопровождается угасанием пла-
стинчатой и микропластинчатой техник и за-
метным возрастанием роли бифасиальной 
техники — несколько быстрее на большей ча-
сти Хонсю и с заметной задержкой на Хок-
кайдо и северной части Кюсю. Индустрия но-
сит композитный характер, в одном комплексе 
могут присутствовать как традиционные для 
финального палеолита изделия — объемные 
и плоские одно- и двухплощадочные нукле-
усы для получения призматических пластин, 
концевые и боковые скребки, проколки, рез-
цы (включая многофасеточные) на пластинах, 
а также микроклиновидные нуклеусы и ми-
кропластинки — так и принципиально но-
вые, например, рубящие инструменты (топо-
ры, тесла) с частичной подшлифовкой лезвия.

the Japanese Archipelago. In: Paleoenvironment and Lithic 
Raw Material Acquisition. The Center for Obsidian and 
Lithic Studies, Meiji University, Tokyo, October 28, 2017.
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Группу комплексов северо-восточной 
и центральной части о-ва Хонсю, с такой сме-
шанной индустрией, в археологической ли-
тературе объединяют в т. н. «Индустрию Ми-
косиба» (или «Микосиба-Тёдзякубо»). Наи-
более известные памятники — эпонимные 
стоянки Микосиба и Тёдзякубо, а также Одай-
Ямамото I, Карасава В, Усироно, Ёсиока, Ха-
тимори — в целом более 200 местонахожде-
ний.

Памятник Микосиба (преф. Нагано) ис-
следовался в 1958—1959 и 1968 гг. Наиболее 
представительная коллекция была получена 
на участке А — 16 листовидных наконечни-
ков, 12 пластин, 3 концевых скребка, 7 нукле-
усов и 15 рубящих инструментов (самый круп-
ный около 24 см длиной). Вместе с ними най-
дены обломки мелкозернистых абразивов для 
подшлифовки лезвий (Beginning of the Jomon 
Culture… 2009: 142; Mikoshiba Site… 2008). 
Примечательно отсутствие следов использо-
вания и расположение нескольких рубящих 
орудий парами, что наряду с крупными нако-
нечниками с тончайшей обработкой поверх-
ностей подтверждает предположения специ-
алистов о возможном ритуальном характере 
самого памятника или его отдельных участков 
(Mikoshiba Site… 2008: 328).

Традиция располагать рубящие изделия 
в виде компактных комплексов прослежи-
вается и на других памятниках в префекту-
ре Нагано. Например, комплекс из двух ору-
дий на многослойной стоянке Нанацугури 
(Nanatsuguri Site… 2008) и из трёх — на па-
мятнике Карасава В (Shimamuro et al. 2009).

Памятник Тёдзякубо (преф. Аомори) рас-
капывался в 1962—1964 и 1997 гг. Рубящие 
изделия подпрямоугольных очертаний с за-
кругленным или приостренным обушком 
и пришлифованным лезвием были зафикси-
рованы в одном горизонте с ретушированны-
ми наконечниками, пластинами, а также кон-
цевыми скребками и диагональными резцами 
на пластинах (Beginning of the Jomon Culture… 
2009: 77).

Серия проектов на памятнике Одай-
Ямамото I (1975—1998 гг.) сопровожда-
лась находками мелких фрагментов неде-
корированной керамики в одном контексте 
с крупными бифасиальными наконечника-
ми, сработанными нуклеусами для получе-
ния пластин, резцами, резчиками и скребка-
ми на пластинах и рубящим орудием с под-
шлифовкой лезвия (Odai-Yamamoto I Site… 
1999) (рис. 2: 1, 3). Именно Одай-Ямамото I 
чаще всего используется для иллюстра-
ции типичного для изначального дзёмо-
на комплекса с древнейшей керамикой, од-

нако он является, скорее, исключением — 
на подав ляющем большинстве памятников 
ранней фазы при сходных элементах в ка-
менной индустрии керамика вообще отсут-
ствует. Например, в большой группе (более 
90 пунктов) памятников Тама Нью Таун (то-
кийский мегаполис) бифасиальные нако-
нечники и рубящие орудия встречаются по-
всеместно, а фрагменты керамики — лишь 
на нескольких (Kaner, Taniguchi 2017: 328).

Весьма сложной для интерпретации оказа-
лась ситуация на памятнике Хатимори (преф. 
Ямагата), где в одном контексте без керами-
ки оказались изделия финального палеоли-
та и изначального дзёмона — артефакты вы-
полнены из одного и того же сырья, поэтому 
их подразделение выполнено условно. К изна-
чальному дзёмону отнесены рубящие орудия 
и бифасиальные изделия, включая нож не обы-
чайно крупных размеров (23 см длиной) (Stone 
Tools… 2002: 20) (рис. 2: 2).

Следует отметить, что уже для ранней 
фазы изначального дзёмона четко прослежи-
ваются и локальные различия в каменном ин-
вентаре, проявляющиеся, например, в количе-
ственном соотношении различных категорий 
инструментов. Так, на памятнике Маэдакоти 
(токийский мегаполис) на наиболее интерес-
ном участке было найдено большое количе-
ство каменных изделий — среди них 72 бифа-
сиальных заготовки, 2302 бифасиальных на-
конечника, 336 различных скребков и только 
два рубящих инструмента, что заметно кон-
трастирует с комплексами индустрии Мико-
сиба. Это может отражать как специфику кон-
кретной стоянки, так и характер инструмен-
тария прибрежной зоны Токийского залива 
в целом (Morisaki et al. 2019: 1451).

Локальная специфика прослеживается 
и по материалам уже упоминавшегося памят-
ника Мотоноки. В ходе первого цикла раско-
пок в 1956—1957 гг. и последующих исследо-
ваний 2016—2018 гг. было обнаружено более 
1500 бифасиальных наконечников различных 
модификаций и их фрагментов, значительное 
количество скребков и отщепов с краевой ре-
тушью при полном отсутствии рубящих ору-
дий и наконечников стрел (Pamphlet Produced 
for the Excavation of the Motonoki Site… 2006; 
Serizawa 1961) (рис. 2: 4).

В целом, среди бифасиальных изделий 
ранней фазы изначального дзёмона отмеча-
ется увеличение числа тщательно обработан-
ных отжимной ретушью листовидных моди-
фикаций при сохранении целого ряда форм, 
известных с докерамического периода. При 
этом отмечается изменение сырьевого соста-
ва, в нем начинают преобладать местные со-
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рта, заметно уменьшается количество импорт-
ного материала. Листовидные бифасиальные 
наконечники документируют эволюцию охот-
ничьего снаряжения. Несмотря на кислот-
ность почв и малочисленность органических 
остатков, очевидно, что основными объекта-
ми охоты из крупных животных являются пят-
нистый олень (Cervus Nippon) и дикий кабан 
(Sus scrofa), находки костей представителей 

плейстоценовой фауны — гигантского оленя 
(Sinomegaceros yabei) и лося (Alces alces) еди-
ничны.

Наряду с листовидными бифасами в изна-
чальном дзёмоне впервые появляются длин-
ные узкие клинки (до 18—20 см). В боль-
шинстве своем, они найдены на памятниках, 
приуроченных к речным и прибрежным ланд-
шафтам (Мотоноки, Маэдакоти) (Beginning 

Рис. 3. Изначальный дзёмон, средняя фаза: 1 — наконечники стрел, стоянка Косэгасава (по Beginning of the 
Jomon Culture 2009: 91); 2 — реконструкция сосуда со стоянки Ханамияма (по Beginning of the Jomon Culture 2009: 
126); 3 — фрагменты сосуда, стоянка Сэмпукудзи (по Beginning of the Jomon Culture 2009: 162); 4 — украшения 
из камня, стоянка Камикуроива (по Beginning of the Jomon Culture 2009: 154).

Fig. 3. Incipient Jomon, middle phase: 1 — arrow points, Kosegasawa site (source: Beginning of the Jomon Culture 2009: 91); 2 — 
reconstruction of a vessel, Hanamiyama site (after Beginning of the Jomon Culture 2009: 126); 3 — vessel fragments, Sempukuji site 
(after Beginning of the Jomon Culture 2009: 162); 4 — stone adornments, Kamikuroiwa site (after Beginning of the Jomon Culture 
2009: 154).
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of the Jomon Culture… 2009; Miyazaki, Keally 
1986), что позволяет предполагать их исполь-
зование в качестве наконечников острог при 
добыче лосося. На памятнике Маэдакоти ко-
сти лосося были зафиксированы в одном кон-
тексте с очагами и контурами (каменная клад-
ка) двух легких наземных жилищных кон-
струкций — одних из самых ранних для эпохи 
дзёмон в целом (Morisaki et al. 2019).

Важно отметить, что фрагменты древней-
ших керамических контейнеров на памятни-
ках ранней фазы встречаются в очень неболь-
шом количестве — более всего на Одай-
Ямамото I — 78, Тама Нью Таун (стоянка 
796) — 60, Дзин — 40, тогда как на большин-
стве стоянок их не более 25. Реконструкция 
форм пока носит предварительный характер, 
лишь для сосуда на стоянке Одай-Ямамото I 
можно с достаточной уверенностью говорить 
о плоскодонной ёмкости (Kaner, Taniguchi 
2017: 328; Keally, Тaniguchi, Kuzmin 2003: 
4—5).

Не менее сложным является вопрос и об ор-
наментике сосудов и специфических типах ке-
рамики для ранней фазы (Tsutsumi 2002). По 
отдельным фрагментам специалисты выделя-
ют керамику без орнамента (Одай-Ямамото I, 
Камино), со следами заостренной палочки 
по венчику (группа памятников с индустри-
ей Микосиба, например, Усироно, Сагамино 
149), с прочерченными линиями (Тама Нью 
Таун) и «пятнистым» орнаментом (Тэрао).

Время второй фазы изначального дзёмо-
на совпадает с теплыми периодами бёллин-
га и аллёреда, сопровождается повышени-
ем уровня моря, активным распространением 
широколиственных лесов (дуб, бук) на юго-
западе архипелага и смешанных (ель, пихта, 
береза, ольха) в центральной и северной ча-
стях.

В гончарстве это время появления и широ-
кого распространения нового типа орнамен-
та — «линейного» («линейно-рельефного») — 
состоящего из серий горизонтальных и диаго-
нальных аппликаций и налепов, украшающих 
верхнюю и среднюю части сосудов с пло-
ским, круглым или приостренным дном. За-
метно увеличивается и количество фрагмен-
тов сосудов на памятниках — на некоторых 
до 1500—2000, в среднем — около 200.

В каменной индустрии прослеживается 
переход от листовидных наконечников к нако-
нечникам с насадом (с черешком) и уменьше-
нию самих размеров бифасиальных изделий. 
Часть специалистов связывает это с эволюци-
ей охотничьего снаряжения, переходом от тя-
желых копий к более легким дротикам, при-
менению атлатлей (копьеметалок), началом 

использования лука и стрел и ведению охот-
ничьей деятельности на более компактных 
территориях (Sano 2011).

Для центральной части Хонсю наиболее 
яркими памятниками этого времени являются 
пещерный комплекс Косэгасава (преф. Нии-
гата), Хината (преф. Ямагата) и Ханамияма 
(преф. Канагава).

Памятник Косэгасава исследовался 
с 1950-х по конец 1990-х гг. В коллекции ши-
роко представлены рубящие орудия, несколь-
ко типов крупных бифасиальных наконечни-
ков (асимметричных, листовидных, ланце-
товидных, с черешком) (рис. 3: 1), большая 
серия мелких треугольных наконечников 
стрел с прямой или вогнутой базой, а так-
же фрагменты керамических сосудов с уди-
вительным разнообразием орнаментальных 
композиций (22 стиля). Японские специали-
сты высказывают предположение, что такое 
разнообразие иллюстрирует способ диффе-
ренциации нескольких групп, проживавших 
в районе пещеры и использовавших ее в ка-
честве общего ритуального объекта (Kaner, 
Taniguchi 2017: 331).

Хината — комплекс, состоящий из не-
скольких небольших гротов и памятника-
мас тер ской на площадке перед гротами (т. н. 
«Западная терраса»). Раскопки на комплек-
се велись в 1955, 1957—1958, 1970, 1985—
1989 и 2013—2015 гг. и сопровождались на-
ходками археологических материалов пе-
риодов изначального, начального и раннего 
дзёмона. С изначальным периодом связа-
ны нижние горизонты раскопов. Так, в част-
ности, коллекция каменных изделий раско-
пок 1985—1989 гг. на участке «Западной тер-
расы» насчитывает 549 наконечников стрел, 
428 листовидных наконечников, четыре нако-
нечника с черешком, 226 скребков, 61 топор 
без подшлифовки лезвия, 11 с подшлифов-
кой и 67 небольших тесел. Найдено 18 фраг-
ментов разнозернистых абразивов, а также 
значительное количество дебитажа, преформ 
и обломков орудий, которые свидетельствует 
о том, что большинство бифасиальных и ру-
бящих инструментов изготавливалось непо-
средственно на площадке «Западной терра-
сы» (Sagawa, Suzuki 2006: 132). Из нижней ча-
сти разреза раскопок в 2013—2015 гг. (слои 
10—12/E) имеется компактная серия 14С дати-
ровок по углю от 12 171 ± 41 до 11 694 ± 34 л. н. 
(14 125—13 555 л. н. в калиброванных датах), 
что соответствует средней фазе изначального 
дзёмона (Hinata Caves… 2019: 295—296).

Стоянка Ханамияма изучалась археоло-
гами в 1977—1978 гг., по 1420 фрагментам 
керамики были частично реконструирова-
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Рис. 4. Изначальный дзёмон, поздняя фаза: 1 — реконструкция сосуда со стоянки Тайсё 3 (по Beginning of the 
Jomon Culture 2009: 75); 2 — фрагмент фигурки, стоянка Эйдани-Кумахара (фото из архива авторов); 3 — клад 
бифасов Касивабара (по Kanomata, Tabarev 2020: 3); 4 — каменные тесла, стоянка Онигано (по Beginning of the 
Jomon Culture 2009: 172).

Fig. 4. Incipient Jomon, late phase: 1 — reconstruction of a vessel, Taisho 3 site (after Beginning of the Jomon Culture 2009: 
75); 2 — fragment of a figurine, Eidani-Kumahara site (photo from the authors' archive); 3 — Kashiwabara biface cache (after 
Kanomata, Tabarev 2020: 3); 4 — stone adzes, Onigano site (after Beginning of the Jomon Culture 2009: 172).
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ны около 120 сосудов разных форм и разме-
ров — от крупных, высотой от 30 см (рис. 3: 
2), до миниатюрных, не более 4 см. В камен-
ном инструментарии преобладают листовид-
ные и черешковые наконечники, а также на-
конечники стрел с насадом или прямой базой, 
рубящие орудия, скребки, проколки, отбойни-
ки, истощенные нуклеусы для получения от-
щепов, которые сопровождаются большим ко-
личеством дебитажа. Несколько скоплений 
камней трактуются как остатки легких жилищ 
и свидетельства начала тенденции к развитию 
оседлости (Beginning of the Jomon Culture… 
2009: 126—128).

Очень интересная картина проявления ло-
кальных особенностей наблюдается по архео-
логическим материалам второй фазы изна-
чального дзёмона на Кюсю.

В первую очередь, это серия многослой-
ных пещерных стоянок в северо-западной ча-
сти острова (преф. Нагасаки), среди которых 
особо выделяются Фукуи и Сэмпукудзи. В пе-
щере Фукуи слой 7 содержит микропластин-
чатую индустрию и листовидные наконечни-
ки без керамики, в слое 3 уже присутствуют 
отдельные фрагменты с линейным орнамен-
том, а в слое 2 при сохранении микронукле-
усов и микропластин к линейному орнаменту 
добавляется ногтевидный. Недавно из тран-
шеи (2 × 8 м) 1960 г. раскопок была получена 
новая серия из 60 дат. Особый интерес пред-
ставляют даты из нижней части слоя 3 (3с): 
13 190 ± 50 и 13 400 ± 50 л. н. (около 16 000 л. н. 
в калиброванном варианте), что удревняет по-
явление керамики на памятнике до самой ран-
ней фазы изначального дзёмона (Kanomata et 
al. 2015). В свою очередь, в пещере Сэмпу-
кудзи под слоем с микропластинами и кера-
микой с линейным орнаментом зафиксирова-
ны фрагменты сосуда с необычным дизайном 
в виде мелких зерен (рис. 3: 3).

В южной части острова (преф. Кагосима) 
большими площадями изучена серия памят-
ников (Какоинохара, Сикадзэхасира, Маэбару, 
Содзияма) со следами жилищных конструк-
ций и долговременных очагов (Pearson 2006). 
Они сопровождаются многочисленными 
фрагментами крупных глубоких сосудов с ли-
нейным декором, ёмкостью до 16 литров, мел-
кими наконечниками стрел, курантами и те-
рочными плитками (для перетирания орехов), 
а также рубящими орудиями, среди которых 
особый интерес представляют инструменты 
с вогнутым лезвием типа стамесок. Возможно 
их использование при изготовлении деревян-
ных лодок-каноэ (Kaner, Taniguchi 2017: 331). 
Использование водного транспорта подтверж-

дается находками керамики с линейным орна-
ментом, каменных стамесок и следов жилищ 
на близлежащем острове Танэ на стоянках 
Санкакуяма 1, Окунонита и Онигано (рис. 4: 
4). Так, только на последней было зафиксиро-
вано более 14 тыс. фрагментов (Beginning of 
the Jomon Culture… 2009: 171—173; Iizuka, 
Izuho 2017).

Многослойные пещерные комплексы из-
вестны и на территории другого острова ар-
хипелага — Сикоку. Исключительно богатая 
коллекция археологических материалов по-
лучена в 1961—1970 гг. при раскопках пеще-
ры Камикуроива. В слое 9 вместе с листовид-
ными бифасами, концевыми скребками на от-
щепах и черешковыми наконечниками стрел 
были найдены более 150 фрагментов керами-
ки с линейным орнаментом, которые могут 
быть частями, как минимум, 14—15 сосудов 
с округлым дном. Уникальной следует счи-
тать находку серии из 13 небольших плоских 
галек с гравировками, в которых исследовате-
ли видят антропоморфные символы, женские 
прически и плетеные из травы юбки, а так-
же несколько подвесок из мягкого камня и ко-
сти (Beginning of the Jomon Culture… 2009: 
154—155) (рис. 3: 4).

Все это свидетельствует об эволюции хо-
зяйства, культуры и ритуальных практик 
во второй фазе изначального дзёмона, о посте-
пенном расширении ресурсной базы за счет 
использования растительной пищи, созда-
нии запасов, эволюции охотничьего снаряже-
ния и поселенческой стратегии, которую мож-
но охарактеризовать изменением восприятия 
ландшафтов — «от мест хорошо знакомых 
к местам родным».

Заключительную фазу изначального дзё-
мона специалисты связывают с окончани-
ем более тёплого аллёреда и началом по-
холодания раннего дриаса, сопровождав-
шегося незначительным сокращением 
широколиственных и экспансией хвойных 
лесов, для которых на севере архипелага от-
мечены лиственница и корейская сосна.

В керамическом комплексе продолжает до-
минировать посуда с линейным декором, па-
раллельно присутствует ногтевидный, а так-
же появляются первые признаки шнурового 
орнамента (отпечатки шнура). Лишь на еди-
ничных стоянках встречается более тыся-
чи фрагментов керамики, например, поч-
ти 6000 на пещерной стоянке Муроя (преф. 
Ниигата), изученной еще в начале 1960-х гг., 
но в среднем — по 500—700 фрагментов.

На Хоккайдо наиболее важным памятни-
ком этого времени является стоянка Тайсё 3 
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(раскопки 2003 г.), среди 9000 находок — бо-
лее 400 фрагментов керамики, из которых уда-
лось реконструировать 5 сосудов со слегка 
отогнутым венчиком, приостренной донной 
частью и ногтевидным орнаментом (рис. 4: 1). 
В орудийном наборе преобладают инструмен-
ты из обсидиана — мелкие и средние наконеч-
ники стрел и дротиков, концевые и боковые 
скребки на отщепах (Beginning of the Jomon 
Culture… 2009: 75—76).

Среди многочисленных памятников в цен-
тральной части Хонсю можно выделить мно-
гослойную стоянку Эйдани-Кумахара (вос-
точное побережье оз. Бива, преф. Сига). Здесь 
были обнаружены следы пяти жилищных кон-
струкций диаметром до 8 м, сопровождающи-
еся фрагментами керамики с ногтевидным 
орнаментом, находкой обломка (3,2 × 2,7 см) 
древнейшей керамической фигурки — догу  3 
(рис. 4: 2) и большим количеством наконеч-
ников стрел. Именно эти подтреугольные 
и ромбовидные наконечники, при сохране-
нии отдельных черешковых форм, доминиру-
ют в оснащении дистанционного охотничьего 
снаряжения в заключительную фазу изначаль-
ного дзёмона.

Впрочем, в отдельных районах архипела-
га, например, на северо-востоке Хонсю (рай-
он Тохоку), традиция изготовления крупных 
листовидных бифасов, а также практика со-
здания «кладов», состоящих из бифасиальных 
преформ и готовых наконечников (комплексы 
Ногава, Касивабара, Ивасэ, Сендай-Учимаэ 
и др.) (рис. 4: 3), сохраняется до конца изна-
чального дзёмона и продолжается в началь-
ном, что может быть связано как с высоким 
качеством местного сырья, так и с особенно-
стями ведения промыслов.

Проведенные эксперименты показывают, 
что качественное сырье (кремнистые сланцы 
в преф. Ямагата или обсидиан в преф. Нага-
но) и навыки работы с каменными или рого-
выми отбойниками позволяет за 3 часа сде-
лать 8—10 бифасиальных заготовок.

В последнее время «клады», их функ-
циональное назначение и распространение 
по территории архипелага рассматриваются 
в формате «поведенческого анализа», как сви-
детельства престижных технологий и меж-
региональных обменов по модели, апроби-
рованной при изучении кладов палеоиндей-
цев на территории США (Kanomata, Tabarev 
2020). Среди ярких примеров таких обме-

3 К числу наиболее ранних фигурок, датируемых 
изначальным дзёмоном, также относят фрагменты, 
найденные на стоянках Каюми Идзири (преф. Миэ) 
и Уэнохара 4 (преф. Кагосима).

нов — клад из 8 бифасиальных наконечников 
длинной до 29 см на стоянке Сонода (о-в Тане, 
преф. Кагосима), все они выполнены из им-
портного сырья, источники которого находят-
ся на о-ве Кюсю (памятники Сонода и Оодзо-
но… 2004).

Именно на Кюсю прослеживаются наибо-
лее явные свидетельства перехода к оседло-
сти, наиболее показательный тому пример — 
памятник Киотакэ Ками Инохару (преф. Мия-
дзаки), с максимальным для изначального 
дзёмона количеством следов жилищных кон-
струкций (14 комплексов), крупными (до 9 кг) 
терочными плитами из песчаника, мастер-
ской по изготовлению стрел с серией облом-
ков выпрямителей древков и рубящими ору-
диями с подшлифовкой лезвия типа стамесок. 
Примечательно наложение котлованов, свиде-
тельствующее о нескольких эпизодах обита-
ния поселка. Керамика представлена сосуда-
ми с линейным орнаментом и специфической 
местной вариацией — орнаментом, нанесен-
ным створкой раковины.

Другой ключевой для заключительной 
фазы изначального дзёмона на Кюсю па-
мятник — Уэнохара 4. Его раскопки велись 
в 1992—1993 гг. на площади более 13 000 м 2, 
что позволило проследить четыре этапа оби-
тания стоянки с остатками 10—12 жилищ 
для каждого из них, очаги с дымоотводами, 
более 160 хозяйственных ям (Табарев, Таба-
рева, Иванова 2015; Kaner, Taniguchi 2017; 
Pearson 2006).

В период между 11 500—11 000 календар-
ных л. н. мир изначального дзёмона приходит 
к концу, на архипелаге наблюдается эффект 
«керамического бума», среднее количество 
фрагментов керамики на памятниках достига-
ет 12—13 тыс., возникают новые стили в ор-
наментике, увеличивается число памятников, 
размеры и количество жилищ, появляются ра-
ковинные кучи — это новый этап в развитии 
хозяйства, культуры и технологий — началь-
ный дзёмон.

Каменная индустрия 
ранненеолитической осиповской 
культуры в Нижнем Приамурье

В советские годы переход от палеолита 
к неолиту на Дальнем Востоке традицион-
но рассматривался в рамках эпохи мезолита. 
Основанием для ее выделения в Приамурье 
служили материалы памятников осиповской 
археологической культуры, первые из которых 
были обнаружены М. М. Герасимовым. Впо-
следствии, в период с 1960 по 1980 гг., работа-
ми экспедиций под руководством А. П. Оклад-

0-2021_1Stratumplus_sait.indb   347 01.03.2021   18:54:16



Stratum plus

№1. 2021

348 С. А. Гладышев, А. В. Табарев, Т. Цуцуми 

 

никова было исследовано несколько памятни-
ков данной культуры, в том числе эпонимная 
стоянка Осиповка-1 (Шевкомуд, Яншина 2010: 
118). Перемены во взглядах произошли в на-
чале 1980-х гг. и были связаны с обнаружени-
ем на одном из осиповских памятников, по-
селении Гася, остатков керамической посуды, 
тогда же была получена и первая С14 дата — 
12960 ± 120 л. н. (Ле-1781), позволившая от-
нести осиповскую культуру к концу плейсто-
цена (Медведев 2005: 235, 242). Затем, после 
открытия новых ее памятников: поселений 
Хумми и Гончарка-1 — реальность существо-
вания в Приамурье комплексов финального 
плейстоцена с керамикой была подтверждена 
окончательно, а осиповскую культуру в целом 
было предложено отнести к начальному нео-
литу (Медведев 1995).

Открытие поселений Хумми и Гон чар ка-1 
значительно стимулировало интерес амур-
ских археологов к памятникам рубежа плей-
стоцена и голоцена. С этого момента их изуче-
ние приобрело системный характер. В окрест-
ностях Хабаровска по берегам Амура было 
открыто в общей сложности (помимо поселе-
ния Гончарка-1) более 45 новых памятников 
осиповской культуры. Большая их часть ока-
залась однослойными и хорошо стратифици-
рованными объектами: Новотроицкое-3, 7, 10, 
14, 17; Осиновая Речка-10, 16 и др. (Шевко-
муд, Яншина 2012: 7). В. Е. Медведевым были 
пересмотрены и частично опубликованы оси-
повские коллекции уже давно известных па-
мятников, таких как Осиповка-1, Кондон-
Почта и Кондон-Школа, Сикачи-Алян (ниж-
ний пункт) и др. (Медведев 2005: 236—237; 
Шевкомуд, Яншина 2010: 118). В результа-
те за последние годы источниковая база оси-
повской культуры значительно увеличилась, 
а представления о ней дальневосточных ар-
хео логов существенно расширились.

В настоящее время зафиксировано около 
70 стоянок и отдельных пунктов, относящихся 
к осиповской культуре. Ареал ее распростра-
нения простирается почти на 550 км с севера 
на юг вдоль долин Амура и Уссури от стоян-
ки Кондон-Почта на северо-востоке Нижнего 
Приамурья до стоянки Сяонаньшань у г. Жао-
хэ (КНР) в низовьях р. Уссури (Шевкомуд, Ян-
шина 2010: 119—120). Большая часть осипов-
ских памятников (более 50) сосредоточена 
в центральной части их ареала от устья р. Ус-
сури до района современного села Сикачи-
Алян, т. е. на сравнительно небольшом участке 
общей протяженностью около 90 км (Шевко-
муд 2005: 6). Данную ситуацию вряд ли мож-
но считать случайной. По-видимому, она была 
обусловлена теми природными условиями, ко-

торые сложились в амурской долине в финале 
плейстоцена. К настоящему моменту доста-
точно полно раскопаны 3 памятника осипов-
ской культуры. Это стоянка Гася (автор рас-
копок В. Е. Медведев), поселение Гончарка-1 
(автор раскопок И. Я. Шевкомуд) и памятник 
Хумми (автор раскопок З. С. Лапшина). Архе-
ологические материалы этих памятников до-
статочно хорошо освещены в научных публи-
кациях (Медведев 1995; 2005; Шевкомуд 2005; 
Шевкомуд, Яншина 2010; Шевкомуд, Кузьмин 
2009; Лапшина 1997; 2008), а по итогам раско-
пок поселения Гончарка-1 написана моногра-
фия (Шевкомуд, Яншина 2012). Именно фак-
тами, изложенными в этих публикациях, мы 
пользовались при анализе каменного инвента-
ря осиповской культуры и обсуждении ее воз-
раста.

Большинство осиповских памятников рас-
положены на мысовых участках по краю вы-
сокой полого-увалистой террасовидной по-
верхности вдоль правого берега Амура и Ус-
сури (на левобережье этих рек осиповских 
памятников немного). Имеются различия 
в гипсометрических уровнях их расположе-
ния (от 15—20 до 35—40 м над уровнем Аму-
ра). Стратиграфия памятников осиповской 
культуры в рамках её ареала существования 
практически идентична. Финальноплейсто-
ценовые и голоценовые отложения, содержа-
щие ранненеолитические материалы осипов-
ской культуры представлены в виде маломощ-
ного (0,4—1 м) чехла субаэральных супесей 
и/или суглинков, перекрывающих пачки бо-
лее ранних галечников, глин, суглинков чет-
вертичного возраста или скальный цоколь. 
Археологические материалы осиповской 
культуры сконцентрированы в основании от-
ложений субаэрального чехла и имеют обыч-
но чёткую нижнюю границу распростране-
ния. Они перекрыты практически стериль-
ными горизонтами толщиной от 10 до 30 см 
и более, выше которых на некоторых объек-
тах лежат комплексы среднего, позднего нео-
лита и/или раннего железного века и сред-
невековья (Шевкомуд 2005: 6). Характерной 
чертой памятников является наличие круп-
ных криогенных деформаций асимметрично-
клиновидного сечения (мерзлотных клиньев), 
прослеженных в Гончарке-1, Гончарке-3, Оси-
новой Речке-10, Амуре-2 ниже осиповских 
культуросодержащих горизонтов и заполнен-
ных очень плотными бурыми суглинками. 
В Гончарке-1 заполнение клиньев содержит 
переотложенный археологический материал 
более раннего возраста, чем основной культу-
росодержащий горизонт слоя 3Б (Шевкомуд, 
Яншина 2012: 47—51). Между этим горизон-
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том и заполнением мерзлотных трещин рас-
полагается практически стерильный горизонт 
3В. Наличие стерильного горизонта между 
археологическими комплексами из криоген-
ных деформаций и из горизонта 3Б свидетель-
ствует, по мнению исследователей стоянки, 
об определенном временном разрыве меж-
ду ними. И, следовательно, о перерыве в оби-
тании древнего человека на стоянке (Шевко-
муд, Яншина 2012: 48). Фактической основой 
для изучения хронологии осиповской культу-
ры послужили опорные памятники финально-
го палеолита и неолита, раскопанные в Ниж-
нем Приамурье во второй половине прошлого 
века (Гася, Хумми и Гончарка-1). Для датиро-
вания использовался 14С метод в двух вариан-
тах: жидкостно-сцинтилляционный и ускори-
тельной масс-спектрометрии (accelerator mass 
spectrometry, AMS). Даты были получены 
в различных лабораториях России, США, Гер-
мании, Японии и Южной Кореи (Шевкомуд, 
Кузьмин 2009: 8). Но существуют объектив-
ные факторы, влияющие на достоверность ра-
диоуглеродных дат. Даты, полученные из об-
разцов крупных сгоревших бревен (особенно 
из их сердцевины), могут быть значитель-
но древнее археологического комплекса. Так-
же осторожно следует относиться к образцам 
угля из культуросодержащего слоя без точ-
ной привязки к хозяйственно-бытовым объек-
там, датированным по археологическому ма-
териалу. Такие образцы на современном этапе 
исследования не могут считаться надежны-
ми. К такой же ненадежной группе относят-
ся и 14С даты с большой (более ± 250 лет) сред-
неквадратичной ошибкой измерения (Шев-
комуд, Кузьмин 2009: 19). Таких невалидных 
дат, определяющих возраст финального па-
леолита и раннего неолита в Нижнем При-
амурье, набирается 11 (Шевкомуд, Яншина 
2012: 56, табл. 2). Для получения календар-
ного возраста материалов осиповской культу-
ры использовалась компьютерная программа 
Calib Rev 5.0.1, созданная на основе калибро-
вочной кривой IntCal04. При калибровке 14С 
дат доверительный интервал равен ± 2 сигма 
(σ). Отсчет календарных дат (л. до н. э.) велся 
от 1950 г. н. э. (Шевкомуд, Кузьмин 2009: 8).

На сегодняшний день имеется 20 надеж-
ных дат с четырех памятников осиповской 
культуры, определяющих время ее суще-
ствования (Шевкомуд, Яншина 2012: 54—55, 
табл. 1). Наиболее древние даты получены 
на всех трех наиболее раскопанных поселени-
ях осиповской культуры. Со стоянки Гася име-
ется 14С дата 12 960 ± 120 л. н. (ЛЕ-1781), или 
календарных 13 800—13 010 л. до н. э.; со сто-
янки Хумми дата 13 260 ± 100 л. н. (АА-13 392), 

или календарных 14 220—13 350 л. до н. э.; 
со стоянки Гончарка-1 дата 12 500 ± 60 л. н. 
(LLNL-102 169), календарный возраст — 
13 010—12 280 л. до н. э. (Шевкомуд, Янши-
на 2012: 54, табл. 1). Самые молодые 14С даты 
также получены с этих трех памятников: 
Гончарка-1—9890 ± 230 л. н. (GAK-18 981), 
в календарных годах 10 280—8650 л. до н. э.; 
Хумми — 10 375 ± 110 л. н. (АА-13 391), ка-
лендарный возраст — 10 730—9880 л. до н. э.; 
Гася — 10 875 ± 90 л. н. (АА-13 393), или ка-
лендарных 11 080—10 080 л. до н. э. (Шевко-
муд, Яншина 2012: 54—55, табл. 1).

Тем не менее, опираясь на одни и те же 
даты, разные исследователи по-разному трак-
туют период существования этой культуры. 
Например, В. Е. Медведев определяет это вре-
мя XI — началом VIII тыс. до н. э. (Медведев 
2005: 243). Дело в том, что, когда В. Е. Мед-
ведев готовил главу для коллективной моно-
графии «Российский Дальний Восток в древ-
ности и средневековье: открытия, проблемы, 
гипотезы» (2005), еще не делали калибровки 

14С дат по каменному веку Дальнего Востока. 
Поэтому приведенный выше временной диа-
пазон существования осиповской культуры 
в тыс. л. до н. э. — это, по существу, радиоугле-
родные года минус 2 тыс. лет. Очень осторож-
но высказывается по поводу возраста осипов-
ской культуры З. С. Лапшина: «Датирование 
памятников культуры позволяет проследить 
время ее существования — конец поздне-
го плейстоцена — начало раннего голоцена 
(13—11 тыс. л. н.) (Лапшина 2008: 172). По 
существу, это время существования поселе-
ния Хумми в его некалиброванном виде (Лап-
шина 1997: 6). По мнению И. Я. Шевкомуда 
и Я. В. Кузьмина: «Возраст опорных памят-
ников осиповской культуры может быть опре-
делен как около 13 330—10 330 л. н.; с учетом 
калибровки 14С дат — около 14 200—9900 гг. 
до н. э.» (Шевкомуд, Кузьмин 2009: 19). Далее 
эти исследователи выделяют два этапа в раз-
витии осиповской культуры. Ранний этап охва-
тывает период от 13 до 12 тыс. л. н. (возможно 
древнее), ему соответствуют наиболее древ-
ние материалы стоянок Гася, Хумми и ком-
плекс из криогенных деформаций стоянки 
Гончарка-1. Поздний этап (12—10 тыс. л. н.) 
характеризуется материалами горизонта 3Б 
стоянки Гончарка-1, а также памятников Оси-
новая Речка-16, Новотроицкое-10 и др. (Шев-
комуд, Кузьмин 2009: 20).

Таким образом, осиповская культура яв-
ляется сейчас одним из наиболее хорошо из-
ученных феноменов в каменном веке Ниж-
него Приамурья. Она представлена большим 
количеством памятников, в том числе рас-
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копанных довольно широкими площадями. 
На основании раннего появления керамики 
в материалах этой культуры ее исследователя-
ми был сделан вывод, что Нижнее Приамурье 
было одним из древнейших очагов неолити-
зации в Восточной Азии. Этот вывод делает-
ся только на основании появления керамики. 
Ввиду отсутствия в этом регионе донеолити-
ческих, бескерамических комплексов древнее 
13—12 тыс. л. н., вопрос о местной, или какой-
либо другой основе происхождения осипов-
ской культуры остается открытым. Если срав-
нивать неолитизацию Нижнего Приамурья 
с этим же явлением на Японском архипела-
ге, то можно заметить, что далеко не во всех 
комплексах изначального дзёмона присут-
ствует керамика. На большинстве памятни-
ков ее нет, а каменный инвентарь этого пери-
ода плавно вытекает из местных каменных 
индустрий финального палеолита. Поэтому, 
на наш взгляд, для того, чтобы аргументирова-
но хотя бы наметить пути решения проблемы 
происхождения осиповской культуры, необ-
ходимо внимательно проанализировать ее ка-
менный инвентарь, выделив характерные при-
знаки, присущие для всех памятников этой 
культуры.

Характеристика каменного инвентаря оси-
повской культуры излагается на основе анали-
за опубликованных данных трех «опорных» 
памятников, материалы которых наиболее 
полно изложены в научной литературе. Это 
стоянки Гончарка-1, Хумми и Гася.

На стоянке Гончарка-1 коллекция камен-
ных артефактов насчитывает 6149 предметов, 
из них индустрия сколов составляет 5407 эк-
земпляров (4922 обнаружены в слое 3Б, 485 — 
в заполнении мерзлотных клиньев). К первич-
ному расщеплению авторы раскопок относят 
нуклеусы, технические сколы и микропла-
стинки, эти продукты насчитывают 182 пред-
мета (170 — слой 3Б, 12 — из заполнения 
трещин). Орудия и украшения насчитывают 
560 изделий (508 из слоя 3Б и 52 из трещин) 
(Шевкомуд, Яншина 2012: 72). Из статистики 
находок видно, что коллекция каменного ин-
вентаря из слоя 3Б (5600 экз.) просто несопо-
ставима по численности комплексу из мерз-
лотных трещин (549 экз.). Поэтому их сравне-
ние крайне затруднительно.

В материалах осиповских комплексов сто-
янки Гончарка-1 специализированная техника 
получения крупных пластин не прослеживает-
ся, о чем свидетельствует, прежде всего, отсут-
ствие соответствующих нуклеусов. В слое 3Б 
выделяется группа небольших одноплоща-
дочных однофронтальных нуклеусов для по-
лучения отщепов (22 экз.), группа аморфных 

ядрищ (20 экз.) также для получения отщепов 
и гальки со следами апробации (16 экз.) (Шев-
комуд, Яншина 2012: 76). Микропластинчатая 
техника на Гончарке-1 в слое 3Б представлена 
только торцовыми микронуклеусами на упло-
щенных или овальных гальках желтого или 
светло-коричневого туфа с грубым оформле-
нием часто только площадки и фронта, реже 
латералей и киля (31 экз.) (Шевкомуд, Яншина 
2012: 75). Этот вид микронуклеусов широко 
распространен и характерен для Осиповки-1, 
Гаси и Хумми. Данные нуклеусы, вероятно, 
являются примером своеобразной сырьевой 
адаптации, поскольку их расщепление велось 
с торцовой части гальки с соблюдением прие-
мов переоформления площадки, характерных 
для бифасиальных ядрищ (Шевкомуд, Янши-
на 2010: 124).

В нижнем, более древнем, культурном 
слое, заполняющем криогенные деформации, 
найдено немного каменных артефактов. К со-
жалению, статистика находок в публикациях 
не приводится, говорится только, что их гораз-
до меньше, чем в слое 3Б (Шевкомуд, Янши-
на 2012: 88). Микропластинчатый компонент 
этого комплекса представлен микронуклеу-
сом, техническим сколом и двумя микропла-
стинами. Нуклеус торцовый высокой формы 
со скошенной ударной площадкой и обрабо-
танным контрфронтом. Нуклеусы, предназна-
ченные для получения отщепов, представле-
ны галечными ядрищами плоскостного рас-
щепления (2 экз.) и аморфными предметами 
(2 экз.) (Шевкомуд, Яншина 2012: 88). В це-
лом, сегмент первичного расщепления выгля-
дит имевшим специфическое и узкое приме-
нение на фоне весьма развитого и многообраз-
ного набора орудий, связанного с вариантами 
бифасиальных технологий.

В орудийном наборе горизонта 3Б преоб-
ладают двусторонне обработанные изделия. 
Исследователи стоянки выделяют следующие 
группы бифасиальных орудий.

1. Наконечники копий и дротиков: в эту 
группу объединили лавролистные бифасы 
(56 экз.) крупных (длиной от 10,5 до 14,3 см) 
и средних (длиной от 6,5 до 9,8 см) разме-
ров, листовидные бифасы (6 экз.), иволистные 
бифасы с закругленным основанием (1 экз.) 
и 2 обломка, представляющих основания ору-
дий с выделенным черешком (Шевкомуд, Ян-
шина 2012: 78).

2. Наконечники стрел: к этой группе от-
носятся обработанные отжимной рету-
шью небольшие тонкие бифасы лавролистной 
(27 экз.), листовидной (41 экз.) и иволистной 
формы (7 экз.). Длина этих изделий колеблется 
от 3,3 до 6,5 см (Шевкомуд, Яншина 2012: 79). 
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Кроме того, к наконечникам стрел отнесены 
и черешковые орудия (22 экз.). Это те же лав-
ролистные, листовидные или иволистные на-
конечники стрел, но с выделенным черешком-
насадом.

3. Очень аморфная группа т. н. ножевидно-
скребловидных бифасов (27 экз.) внутри ко-
торых выделяются симметричные (4 экз.) 
и асимметричные орудия (23 экз.). Формы этих 
орудий самые разнообразны: овальные, под-
треугольные с закругленными углами, непра-
вильно листовидные, миндалевидные, полу-
лунные и т. д. (Шевкомуд, Яншина 2012: 80). 
Асимметричные ножевидно-скребловидные 
бифасы в свою очередь делятся на три размер-
ных группы: крупные (3 экз., от 8 до 10,5 см 
в длину), средние (8 экз., длиной от 6 до 9 см) 
и мелкие (12 экз., длиной от 4 до 6 см). Боль-
шинство бифасов этой группы средних 
и мелких размеров сделаны уже из отщепов, 
а не из галек (Шевкомуд, Яншина 2012: 80).

4. Следующей группой двусторонне об-
работанных изделий являются тесловидно-
скребловидные орудия. Они делятся на два 
типа. Первый тип — массивные орудия 
(16 экз.). Они характеризуются сплошной би-
фасиальной ударной довольно грубой обра-
боткой. Ко второму типу относятся тонкие 
орудия (7 экз.). Все они имеют удлиненно-
миндалевидную форму с округлым лезвием 
(Шевкомуд, Яншина 2012: 80—81).

5. Последняя группа бифасов представле-
на рубящими орудиями (8 экз.). Все они име-
ют разные формы: удлиненно-миндалевидные 
с острым обушком, удлиненно-овальные, 
удли ненно-треугольные и удлиненно-мин-
да ле видные высокой формы. Такие орудия 
в археологической литературе, посвященной 
Дальнему Востоку, называются горбатыми 
теслами (Шевкомуд, Яншина 2012: 82).

Еще одной группой орудий в слое 3Б стоян-
ки Гончарка-1, обладающей устойчивыми ти-
пообразующими признаками, являются кон-
цевые скребки (58 экз.). Они подразделяются 
на два типа: скребки с прямым рабочим кра-
ем (35 экз.) и с закругленным лезвием (23 экз.) 
(Шевкомуд, Яншина 2012: 81).

Остальные группы и типы орудий в этом 
слое стоянки Гончарка-1 представлены рету-
шированными отщепами и техническими ско-
лами. Это скребловидные и ножевидные изде-
лия на широких отщепах с краевой дорсальной 
или двусторонней ретушью, оформляющей 
прямое, выпуклое или (реже) вогнутое лезвие. 
В частности, диагностичны угловатые орудия 
с краевой ретушью по смежным краям. Ору-
дий на длинных пластинчатых снятиях с ре-
тушированными рабочими краями немного. 

Техника резцового скола представлена в це-
лом незначительно, а артефакты, идентифици-
рованные как резцы, полиморфны. Имеются 
провертки и сверла. Для оформления орудий 
на отщепах применялась в основном краевая 
дорсальная ретушь. Большая часть орудий 
осиповского комплекса из слоя 3Б изготовле-
на путем прямого преобразования галечных 
или глыбовых отдельностей крупных и сред-
них размеров (более 5 см) приемами двусто-
ронней оббивки и ретуши, минуя специальное 
первичное расщепление.

Среди ретушированных изделий выделя-
ется группа неутилитарных предметов, ко-
торую можно достаточно убедительно трак-
товать как плоскостные изображения рыб, 
животных и птиц. Характерной чертой камен-
ного инвентаря слоя 3Б являются серии шли-
фованных и пришлифованных изделий: ру-
бящих орудий, бифасов, наконечников стрел 
и др. Технику шлифовки иллюстрируют так-
же шлифовальные камни. Более сложный ва-
риант абразивной техники — вытачивание — 
демонстрируют культовые У-образные пред-
меты.

В целом, инвентарь из криогенных кли-
ньев не отличается от орудий из горизонта 3Б. 
Это 2 фрагмента наконечников копий или дро-
тиков, наконечники стрел (15 экз.) лавролист-
ной, листовидной форм и черешковые. К дву-
сторонне обработанным орудиям относят-
ся также ножевидно-скребловидные орудия 
(5 экз.), тесловидно-скребловидные изделия 
(3 экз.) и рубящие орудия (3 экз.) (Шевкомуд, 
Яншина 2012: 88—89). Кроме того, найдены 
и орудия на отщепах, оформленные краевой 
ретушью.

Малочисленность коллекции каменного 
инвентаря из криогенных трещин не позво-
ляет корректно сравнить его с артефактами 
из слоя 3Б. Мы можем только констатировать 
наличие в них тех же групп и типов бифаси-
ально обработанных орудий. Какую-либо эво-
люцию каменной индустрии вверх по разрезу 
проследить невозможно.

На стоянке Хумми каменная индустрия 
осиповской культуры насчитывает 3772 арте-
факта, из них 72 нуклеуса (2 % от общего чис-
ла находок). Более половины ядрищ (62 %) 
иллюстрируют технику микропластинчато-
го расщепления, представленную двумя ти-
пами микронуклеусов: клиновидными (42 %) 
и торцовыми (20 %). Оба типа характеризу-
ются предварительной подготовкой ударной 
площадки. Клиновидные нуклеусы изготав-
ливались из листовидных бифасов, торцо-
вые — из отщепов и пластинчатых отщепов. 
У торцовых нуклеусов также готовилась удар-
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ная площадка, а снятие заготовок шло с торца. 
Среди как клиновидных, так и торцовых ми-
кронуклеусов выделяются однофронтальные 
и двухфронтальные разновидности (Лапшина 
1997: 9—10).

Меньшую долю составляют радиальные 
(30 %) и подпризматические (8 %) нуклеусы. 
Среди радиальных ядрищ преобладают од-
нофронтальные, подпризматические нукле-
усы делятся поровну на одноплощадочные 
двухфронтальные и многоплощадочные двух-
фронтальные (Лапшина 1997: 10).

Среди орудий осиповского комплекса сто-
янки Хумми преобладают двусторонне обра-
ботанные орудия (226 экз., 43 % от числа ору-
дий) (Лапшина 1997: 11). Они включают в себя 
наконечники метательных орудий: стрел (40 % 
от бифасов), копий (11 %), дротиков (17 %); 
ножи (21 %), скребла (6 %), «рубильца» (3 %) 
и овальные нуклевидные бифасы (1,3 %) (Лап-
шина 1997: 11). Наконечники метательных 
орудий представлены листовидными, ланце-
товидными и ромбическо-черешковыми вари-
антами. В единичных экземплярах имеются 
«желобчатые», удлиненно-треугольные нако-
нечники стрел. К сожалению, никак не раскры-
вается смысл такого типа орудий, как оваль-
ные нуклевидные бифасы. Отмечается лишь, 
что они имеют овальную в плане форму. Воз-
можно, эти изделия представляют собой заго-
товки для клиновидных нуклеусов. Почему-то 
в отдельную категорию выделены галечные 
орудия (94 экз., 19 % от числа орудий), также 
оформленные бифасиальной техникой, пусть, 
в отдельных случаях, и не по всей поверхно-
сти. В эту категорию исследователи стоянки 
определили тесловидно-скребловидные ин-
струменты, концевые макроскребки с желоб-
чатым лезвием, тесловидные орудия с выпук-
лым рабочим краем, скребла и рубящие изде-
лия (топоры) (Лапшина 1997: 12).

Остальные категории орудий представле-
ны инструментами, сделанными на отщепах, 
пластинчатых отщепах и сколах, преобразо-
ванных вторичной обработкой. Ведущими 
приемами вторичной обработки были крае-
вая дорсальная ретушь, резцовое скалыва-
ние, очень редко применялась подтеска. Пи-
кетажем оформлены сетевые грузила — яв-
ные свидетельства древнего рыболовства. 
Ретушированные орудия включают в себя 
ножи, скребки (в том числе и концевые), рез-
цы, проколки и перфораторы (Лапшина 1997: 
11—12). Характерной чертой каменного ин-
вентаря стоянки Хумми является то, что при 
изготовлении орудий не применялась техни-
ка шлифовки. Но эта техника, а также свер-
ление, широко применялись для изготовле-

ния украшений — бусин и подвесок, причем 
украшения отшлифованы по всей поверхно-
сти, а крупные бусины просверлены в про-
дольном направлении.

На поселении Гася ведущим типом ну-
клеусов в осиповском культурном горизон-
те были клиновидные и торцовые микрону-
клеусы. Нуклеусов других типов (радиальных 
дисковидных, подпризматических) обнару-
жено примерно в два раза меньше, чем двух 
первых типов (Медведев 2005: 240). Орудий-
ный комплекс стоянки Гася включает в себя 
все те группы и типы орудий, которые были 
охарактеризованы выше. Особо следует ска-
зать об орудиях, которые напрямую связы-
вают с рыбной ловлей. Это грузила, которые 
делятся на 3 типа. К первому относятся из-
делия овальной или овально-вытянутой фор-
мы с одним проточенным желобком по пери-
метру, второй тип — овально-вытянутые гру-
зила с двумя желобками, опоясывающими два 
противоположных конца. Третий тип — гру-
зила, сделанные из базальтовых плит прямо-
угольной формы с закругленными краями 
с выбитыми крест-накрест желобками. Неко-
торые из них достигают значительных разме-
ров и веса. Возможно, крупные, тяжелые гру-
зила из базальта использовались как якоря при 
сплавном рыболовстве на лодках (Медведев 
2005: 240).

Основной орудийный набор осиповских 
памятников свидетельствует о значительной 
роли охоты. Наконечники метательных ору-
дий, в т. ч. стрел, ножевидные орудия на би-
фасах и отщепах, скребки составляют весь-
ма существенную часть коллекций. Поэтому 
вряд ли можно утверждать, что охота стала 
существенно менее значимой отраслью в свя-
зи с переходом к рыболовству и оседлостью. 
В то же время развитая и устойчивая типоло-
гия орудий, появление и широкое применение 
абразивных технологий, орудий деревообра-
ботки и рыболовства со всей очевидностью 
отражают скорее неолитический, а не палео-
литический характер осиповской экономики.

Анализ опубликованных данных, характе-
ризующих каменный инвентарь осиповской 
культуры, позволяет сделать некоторые выво-
ды.

1. На данном этапе изучения невозмож-
но, базируясь на характеристике каменного 
инвентаря, разделить время существования 
осиповской культуры на этапы. И. Я. Шевко-
муд и Я. В. Кузьмин выделяют два этапа в раз-
витии этой культуры на стоянке Гончарка-1, 
основываясь только на двух совокупностях 
абсолютных датировок, о чем мы говорили 
выше (Шевкомуд, Кузьмин 2009: 20). Анализ 
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археологического материала это не подтверж-
дает, да его и невозможно провести, т. к. архео-
логическая коллекция из мерзлотных трещин 
очень мала.

2. В осиповских слоях стоянок Гася и Хум-
ми смешаны комплексы двух этапов развития 
этой культуры: раннего и развитого. Страти-
графически их разделить невозможно.

3. Можно попытаться выделить признаки 
каменного инвентаря, характерного для раз-
витого этапа осиповской культуры, базиру-
ясь на данных из слоя 3Б стоянки Гончарка-1. 
Первый признак — деградация нуклеусно-
го расщепления во всех его видах: значи-
тельно снижается доля, как микронуклеусов, 
так и доля ядрищ для получения заготовок-
отщепов. Второй признак — как следствие, 
увеличивается доля орудий, напрямую преоб-
разованных бифасиальной обработкой из раз-
личных заготовок. Двусторонне обработан-
ные изделия насчитывают более половины 
орудийного ассамбляжа. На наш взгляд, мож-
но с большой долей уверенности определить 
список орудий-маркеров, характерных для 
развитого этапа осиповской культуры и пред-
метов не ути литарного назначения.

1. Бифасы-наконечники метательных ору-
дий, к ним относятся наконечники копий, дро-
тиков и стрел, к которым исследователями от-
несены мелкие треугольные, ромбовидные 
и листовидные бифасы с выделенным череш-
ком и шипами-выступами у основания.

2. Бифасы-ножи — крупные и средние тон-
кие листовидные симметричные и асимме-
тричные изделия, как с обушком, так и без него. 
Мы предполагаем, что асимметричные листо-
видные бифасы представляют собой рыбные 
ножи, которые впоследствии модифицирова-
лись в «горбатые» рыбные ножи, столь харак-
терные для неолита Дальнего Востока (Вол-
ков 1992).

3. Крупные орудия для обработки дере-
ва: тесла и топоры. В эту группу орудий-
маркеров следует включить бывшие тес -
ловидно-скребловидные орудия, т. к. трасо-
логическое обследование серий тесловидно-
скребловидных изделий осиповцев показа-
ло, что среди инструментов высок удельный 
вес тесловидных, непосредственно связанных 
с обработкой дерева. Например, в осиповском 
комплексе поселения Хумми инструменты 
по обработке дерева составляют 36 % от об-
щего числа тесловидно-скребловидных, к ним 
отнесены тесла (16 %), топоры (6 %) и скобе-
ли (14 %). Речь идет об инструментах, необ-
ходимых для обработки и рубки деревьев, что 
напрямую можно связать со строительством 
лодок, без которых невозможен сетевой лов 

на Амуре (Лапшина 2008: 178). Сюда же отно-
сятся и крупные галечные рубящие орудия.

4. Шлифованные и подшлифованные ору-
дия. Применение шлифования при изготовле-
нии орудий, на наш взгляд, является характер-
ной чертой развитого этапа осиповской куль-
туры.

5. Зооморфные фигурки животных и рыб, 
сделанных из камня ретушью, а также шли-
фованные и сверленые украшения.

6. Различные грузила, свидетельствующие 
о развитой рыбной ловле сетями на крупных 
реках.

7. Возможно, наличие жилищ. Пока остат-
ки жилищ зафиксированы только на поселе-
нии Хумми (Лапшина 2008).

Мы предполагаем, что на раннем этапе 
осиповской культуры нуклеусное рас щеп ле-
ние играет еще значительную роль при пре-
обладании клиновидных и торцовых ми-
кронуклеусов для получения микропластин. 
Орудия-маркеры могут быть те же самые, 
но без шлифовки или только с ее незначитель-
ными элементами, а среди наконечников ме-
тательных орудий могут отсутствовать нако-
нечники стрел. Мы предлагаем определить 
возраст раннего этапа осиповской культуры 
(основываясь, опять-таки, только на опубли-
кованных датах) в интервале от 16 до 14 кали-
брованных тыс. л. н.

Только дальнейшие раскопки уже извест-
ных стоянок осиповской культуры и обна-
ружение новых памятников прольют свет 
на историю возникновения и развития это-
го феномена раннего перехода к оседлости 
и неолитизации на Дальнем Востоке.

Заключение

Изначальный дзёмон (16 000—11 500 ка-
лендарных л. н.) — период неолитической 
эпохи на островах Японского архипелага 
в рамках «длинной хронологии», содержа-
нием которого является существенное из-
менение каменной индустрии, появление 
технологии гончарства, процесс трансфор-
мации хозяйственной и поселенческой мо-
делей на фоне изменяющихся ландшафтно-
климатических условий финала плейстоцена 
и плейстоцен-голоценового рубежа. Обилие 
археологических материалов и обширная база 
датировок позволяют произвести внутреннее 
хронологическое подразделение изначального 
дзёмона и проследить как общие закономер-
ности, так и локальную специфику переход-
ного периода для Хоккайдо, Хонсю и Кюсю. 
Формирование особенностей культуры изна-
чального дзёмона происходит на основе пред-
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шествующего финальнопалеолитического 
пласта, никакого эффекта «внезапности по-
явления протодзёмона» (Яншина 2017: 216) 
по археологическим материалам не просле-
живается.

В каменной индустрии редуцируют-
ся и исчезают палеолитические пластинча-
тая и микропластинчатая техники, развива-
ется бифасиальная обработка орудий, проис-
ходит эволюция дистанционного охотничьего 
снаряжения от копий к дротикам и широко-
му использованию лука и стрел, расширяет-
ся спектр рубящих и деревообрабатывающих 
инструментов.

Принципиально новая технология — из-
готовление керамических контейнеров — 
является одной из важнейших характерис-
тик изначального дзёмона. С другой сторо-
ны, несмотря на постепенный рост числа 
сосудов на стоянках от ранней до поздней 
фазы периода, их количество крайне незна-
чительно, керамическая посуда присутствует 
не на всех памятниках и ни на одном из них 
не является самым массовым археологиче-
ским материалом. Несмотря на возрастание 
признаков постепенного перехода к полу-
оседлым формам жизни, в рамках изначаль-
ного дзёмона керамическая посуда в основ-
ном связана с технологическими экспери-
ментами мобильных охотников-собирателей. 
Очевидно, что на протяжении почти 5 ты-
сяч лет керамические емкости использу-
ются ограниченно, сфера их применения, 
по нашему мнению, связана с ритуально-
церемониальной практикой, с приготовлени-
ем и подачей особой пищи. Судя по данным 
последних естественнонаучных анализов, 
в таком качестве могли выступать морепро-
дукты (или шире — акватические продукты) 
(Lucquin et al. 2018).

Изначальный дзёмон является не только 
своеобразным временем «технологических 
экспериментов» и «технологическим мости-
ком» между палеолитом и неолитом, но и вре-
менем существенных трансформаций струк-
туры общества. Несмотря на практически 
полное отсутствие погребений  4 и ограничен-
ное количество артефактов из органических 
материалов, со всей определенностью про-

4 На нескольких памятниках, например, Накамати 
или Микосиба (преф. Нагано) погребальные комплек-
сы предположительно выделены по комплексам арте-
фактов и следам возможной кремации. Тем не менее, 
существует хорошая перспектива обнаружения погре-
бений изначального дзёмона с антропологическим ма-
териалом в пещерных комплексах в центральной части 
Хонсю, на Сикоку и юге Кюсю.

слеживается целый ряд важных для рекон-
струкции социальных отношений марке-
ров — индивидуальные украшения, гальки 
с гравировками, антропоморфная скульп ту-
ра, керамическая посуда с орнаментом, от-
ражающим межгрупповую дифференциа-
цию, а также клады каменных наконечников 
и комплексы с крупными теслами и топора-
ми. Рубящие изделия с подшлифовкой, напри-
мер, могли использоваться в качестве предме-
тов обмена, подарков и атрибутов церемоний 
в системе взаимоотношений соседних групп, 
как, например, в Океании (Kaner, Taniguchi 
2017: 328), являясь частью «престижного на-
бора» каменных артефактов. Все эти марке-
ры присущи «трансэгалитарным» обществам 
высокоэффективных охотников-собирателей-
рыболовов, в рамках которых выделяется пле-
менная элита и специалисты по изготовлению 
предметов «престижной экономики» (Owens, 
Haiden 1997).

Если сравнивать развитый (позд-
ний по классификации И. Я. Шевкомуда и 
Я. В. Кузь мина) этап осиповской культу-
ры с материалами изначального дзёмона 
японского архипелага, то он вполне сопо-
ставим с Фазой 2 и началом Фазы 3. Как 
уже отмечалось в этой публикации, кален-
дарный возраст Фазы 2 определяется ин-
тервалом 15 100—13 720 л. н., Фазы 3а — 
14 460—12 000 л. н. Если брать календар-
ный возраст развитого этапа осиповской 
культуры от наших дней, а не от нача-
ла нашей эры, то он тоже ляжет в интервал 
от 14 950 до 13 950 л. н. (Шевкомуд, Кузь-
мин 2009: 19—20). В комплексе каменных 
артефактов Фаз 2 и 3 изначального дзёмона 
присутствуют перечисленные выше группы 
орудий-маркеров. В них нет только индиви-
дуальных украшений, каменных зооморфных 
фигурок и шлифованных изделий, но имеют-
ся антропоморфные фигурки из обожженной 
глины, а в Фазе 3 появляются и остатки жи-
лищ.
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