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В статье при во дят ся обоб щён ные дан ные о цен трах ка мен но го сырья ост-
ров но го ми ра Даль не го Вос то ка в эпо ху кам ня и па лео ме тал ла. Вво дит ся 
в на уч ный обо рот по ня тие яш мо во го цен тра Вос точ но-Са ха лин ских гор. 
Ста вит ся во прос о на ли чии об мен ных свя зей, кон кре ти зи ру ют ся ареа лы 
обо ро та всех ви дов ка мен но го сырья на ост ро вах в обо зна чен ный хро но ло-
ги чес кий от ре зок.
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ВВЕ ДЕ НИЕ

В свя зи с оп ре де лён ны ми ус пе ха ми ар хео ло гии ка мен но го ве ка на Са ха-
лине и Ку риль ских ост ро вах воз ник ла воз мож ность об ра тить ся к ча ст ным 
во про сам изу че ния ин ду ст рии, рас ще п ле ния, сырья, об ме на и т. д., тем бо-
лее что тра ди ция об су ж де ния по след них во про сов бы ла за ло же на В. А. Го-
лу бе вым, Е. Л. Лав ро вым и Ки му рой Хи деа ки в 1980-е гг. и под дер жа на це-
лой груп пой оте че ст вен ных и за ру беж ных учё ных [Го лу бев, Лав ров, 1982; 
Kimura, 1992, 1998; Glascock et al., 2000]. В 2000-е гг. в хо де экс пе ди ций по 
за щи те куль тур но го на сле дия в неф те га зо вых про ек тах «Са ха лин» ар хео ло-
ги Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та об на ру жи ли се рию стоя-
нок — мас тер ских по рас ще п ле нию яш мои дов эпо хи па лео ли та и неоли та 
на ме сто ро ж де ни ях в Вос точ но-Са ха лин ских го рах. Это со бы тие сыг ра ло 
роль в оформ ле нии но во го по ни ма ния сырь е вой си туа ции в ка мен ном ве-
ке на ост ро ве Са ха лин. Неко то рые на блю де ния пред став ле ны ни же.

Сырь е вая ба за ка мен ных ин ду ст рий па лео ли та и неоли та ост ро ва Са-
ха лин вклю ча ла ме ст ную и им порт ную со став ляю щие. Ме ст ные по ро-
ды, это, в ос нов ном, раз лич ные оро го ви ко ван ные, крем ни стые и твер до-
кри стал ли чес кие по ро ды. На сто ян ках ка мен но го ве ка Са ха ли на ши ро ко 
встре ча ем ли па рит, ан де зит, ба зальт, габб ро, хал це дон, квар цит — всё, что 
мож но под нять на от ме лях са ха лин ских рек. Как пра ви ло, сырьё до бы ва-
лось в ра диу се до 50 — 100 км от ба зо вых стоя нок. Из ме ст ных по род из-
го тов ле на боль шая часть ору дий но го ком плек са.

Важ ней шим сырь е вым до пол не ни ем для ин ду ст рии позд не го па лео-
ли та, и ещё в боль шей сте пе ни для пе рио да ран не го неоли та, яв лял ся им-
порт си ли ка тов для из го тов ле ния пла стин ча то го ору дий но го ком плек са. 
Яр ким яв ле ни ем в ар хео ло гии позд не го плей сто це на — ран не го го ло це-
на в ост ров ном и по лу ост ров ном ми ре Даль не го Вос то ка — Хок кай до, 
Хон сю, Са ха лин, Мо не рон, Ре бун, Ри си ри, Ку риль ская гря да и Кам чат-
ка — стал сырь е вой об мен меж ду уда лён ны ми друг от дру га тер ри то рия-
ми. Дан ной про бле ма ти ке по свя ще но боль шое ко ли че ст во пуб ли ка ций 
[Kimura, 1992, 1998; Ва си лев ский, 1996; Glascock, at al, 2000; Kuzmin et al, 
2002; Phillips and Speakman, 2009]. Осо бо от ме тим две сырь е вых стра те-
гии для ин ду ст рий, в той или иной сте пе ни свя зан ных с об си диа ном. Од-
на пред по ла га ла ре шаю щую роль ме ст ных по род — она со хра ня ет ся да же 
в за фик си ро ван ные для раз ных пе рио дов дои сто рии пи ки ин тен сив но сти 
об си диа но во го тра фи ка, на ход ки из де лий из об си диа на еди нич ны. Вто-
рая, пред по ла га ла це ле вую ори ен та цию на об си диа но вое сырьё Хок кай до, 
что под чёр ки ва ет некую осо бую при чи ну столь вы ра жен ной за ви си мо-
сти, пред по ла га ем са мую тес ную связь та ких «об си диа но вых» ком плек-
сов ост ро вов (сто ян ки Слав ная 5, Со кол 1, Огонь ки 7, Юж ная 2, ряд стоя-
нок на Ку ри лах) с ос нов ны ми ме сто ро ж де ния ми Хок кай до и Кам чат ки.

Та ким об ра зом, в сырь е вом об мене ви дим три ос нов ных ком по нен-
та — яш мы Са ха ли на, об си ди ан Хок кай до и Кам чат ки, ме ст ное сырьё, 
играю щее незна чи тель ную роль при об мен ных опе ра ци ях.
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ЯШ Мы ВОС ТОч НО-СА ХА ЛИН СКИХ ГОР

На Сред нем Са ха лине, в т. ч. в до ли нах рек По ро най, Тымь и На биль, 
ос нов ное сырьё ин ду ст рии ка мен но го ве ка — яш мои ды сур гуч но го, зе лё-
но го и жёл то-ко рич не во го цве та, ши ро ко пред став лен ные в ко рен ном за-
ле га нии в Вос точ но-Са ха лин ских го рах и в ви де ва лу нов и га лек в ру сло-
вых от ло же ни ях боль шин ст ва рек рай она. Ис сле до ва ния, про ве дён ные 
кол лек ти вом ла бо ра то рии ар хео ло гии и эт но гра фии Са ха лин ско го го-
су дар ст вен но го уни вер си те та в 2001 — 2009 гг., по зво ли ли вы явить се рию 
стоя нок-мас тер ских и охот ничь их ла ге рей позд не го па лео ли та — неоли-
та, при уро чен ных к раз лич ным ис точ ни кам яш мы на от ро гах На биль-
ско го хреб та и хреб та Меж ду реч ный. В 2002 г. от ря дом Сах ГУ в со ста-
ве: В. А. Гри щен ко, А. С. Пе ре гу дов, На оя Цу ка да, Д. В. че пе лев — в этом 
рай оне вы яв ле ны пер вые сто ян ки — мас тер ская по до бы че сырья Кри-
вун-1 и вре мен ный охот ни чий ла герь ка мен но го ве ка Пра вый На биль-1. 
В 2006 г. со вме ст ным от ря дом Сах ГУ и ПИН РАН в со ста ве: Е. В. Бер-
се не ва, С. В. Шу бин и В. Р. Али фа нов (ПИН РАН) при уча стии на од-
ном из эта пов В. М. Ду ни че ва — сто ян ки Восьи-2, 3 [Бер се не ва, 2007; 
Мо жа ев, 2010]. То гда же на во до раз де ле бас сей нов рек Тымь и На биль, 
в рай оне ес те ст вен ной сед ло ви ны На биль ско го хреб та, П. В. Ка ши цын 
об на ру жил наи бо лее за га доч ную на ход ку — яш мо вое скреб ло весь ма ар-
ха ич но го об ли ка (рис. 1-1) — во шед шее в спис ки па мят ни ков под на зва-
ни ем «Ру чей Кри вун, от дель ная на ход ка 2» (кол лек ция № 670, УАМ Сах-
ГУ). В 2006 — 2010 гг. от ряд Сах ГУ на се вер ных и юж ных скло нах то го же 
хреб та об на ру жил и ис сле до вал сто ян ки — мас тер ские и охот ничьи ла ге-
ря ка мен но го ве ка Скаль ный ру чей 1, Восьи-4, 5, 6 и Пи лен га-1 [Ва си-
лев ский, 2006; Мо жа ев, 2009, 2010].

Ис сле до ва ния по ка за ли, что сто ян ки-мас тер ские пре иму ще ст вен но 
при уро че ны к мно го чис лен ным вы хо дам на по верх ность ко рен ных по род 
в ви де скал — ос тан цов. Од на ко в ка че ст ве за го то вок для нук ле усов за час-
тую ис поль зо ва лись не плит ки ко рен ной по ро ды, а серд це ви на круп ных 
га лек, ли бо мас сив ные ско лы, от ще п лён ные из сред ней же час ти ста цио-
нар ных нук ле усов — яш мо вых ва лу нов и скаль ных ос тан цов, ко то рые по-
все ме ст но встре ча ют ся на скло нах гор. Ис поль зуя ука зан ные за го тов ки — 
спе ци аль но ото бран ные реч ные галь ки и ско лы из серд це ви ны ва лу нов, 
мас те ра, как ду ма ет ся, умень ша ли про цент бра ка, из бе гая тре щи но ва то-
го по струк ту ре сырья из ис пор чен ных лес ны ми по жа ра ми по верх но ст-
ных сло ёв ко рен но го за ле га ния и ва лу нов та ко го же ка че ст ва. Они пред-
по чи та ли уже реа ли зо ван ные пре фор мы — галь ки, сре ди ко то рых мож но 
вы брать луч шие эк зем п ля ры, а так же спе ци аль но по доб ран ное пла стич-
ное сырьё с пред ска зуе мым ре зуль та том рас ще п ле ния. Опор ным па мят-
ни ком яв ля ет ся рас по ло жен ная в бас сейне од но имён ной ре ки па лео-
ли ти чес кая сто ян ка-мас тер ская Восьи 5 с со хра нив шим ся куль тур ным 
сло ем. Подавляющее большинство из де лий на сто ян ке — де би таж, пре-
фор мы, на по ло ви ну ути ли зо ван ные и ис пор чен ные нук ле усы, об лом ки 

а.а.василевский,в.а.грищенко
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Рис. 1. Па лео ли ти чес кие ар те фак ты из яш мо вых ме сто ро ж де ний  
Вос точ но-Са ха лин ских гор.

1 — Скреб ло с ме сто на хо ж де ния Кри вун-2 (сбо ры П. В. Ка ши цы на); 2 — Тор-
цо вый нук ле ус па рал лель но го прин ци па сня тия со ско шен ной удар ной плат-
фор мой. Подъ ём ные сбо ры на сто ян ке Восьи-5  (сбо ры А. А. Ва си лев ско го); 
3 — Фраг мент сред ней пла сти ны, из подъ ём ных сбо ров на сто ян ке Восьи-5 (сбо-
ры А. А. Ва си лев ско го); 4 — Фраг мент длин ной пла сти ны с из но шен ным ра бо-
чим кра ем, из подъ ём ных сбо ров на сто ян ке Восьи-5 (сбо ры А. А. Ва си лев ско го)
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пла стин, рё бер ные ско лы реа ни ма ции, неудач ные из де лия и т. д. Но есть 
и ору дия со сле да ми ис поль зо ва ния, что ука зы ва ет на дли тель ное про жи-
ва ние со циу мов в сырь е вом рай оне (рис. 1-3,4). Об ра ща ет на се бя вни-
ма ние со хра не ние га леч ной кор ки на нук ле усах (рис. 1-2), пред по ла га ем 
под го тов ку из де лий для даль ней ше го рас ще п ле ния и транс пор ти ров ки 
с мас тер ской на дру гие сто ян ки.

ДВИ жЕ НИЕ СыРьЯ В КА МЕН НОМ ВЕ КЕ 
(Са ха лин, Хок кай до, Ку ри лы, Кам чат ка)

В позд нем па лео ли те и ран нем неоли те (20 — 7 ты сяч ра дио уг ле род-
ных лет) в ре гионе Са ха лин-Хок кай до-Ку ри лы, вы де ля ют ся пять окру гов 
(об лас тей) рас про стра не ния ка мен но го сырья и свя зан ных с ни ми групп 
стоя нок (рис. 2). В том чис ле сле дую щие:

I. се вер ный, ори ен ти ро ван ный на свет лые крем ни и диа то ми ты, 
с им пор том сур гуч ной яш мы;

II. средне-са ха лин ский, со от вет ст вую щий ме сто ро ж де ни ям яш мои-
дов Вос точ но-Са ха лин ских гор;

III. юж но-са ха лин ский, по лу чав ший яш мы с се ве ра и об си ди ан с юга,
IV. хок кайд ский, в ос нов ном ори ен ти ро ван ный на об си ди ан с пя ти 

ос нов ных и де сят ка вспо мо га тель ных ме сто ро ж де ний, а так же ме-
ст ные для ка ж до го рай она по ро ды — квар цит, ан де зит, пр.

V. ку риль ский, прак ти чес ки изу чен ный для это го пе рио да толь ко по 
сто ян кам воз рас та око ло 7 ты сяч лет на бе ре гу бух ты Оля и у ручья 
Ян ки то на о-ве Иту руп.

Здесь на ря ду с от дель ны ми ар те фак та ми из об си диа на об на ру же ны 
ар те фак ты из ме ст ных из вер жен ных по род ба заль то во го пла то под вул ка-
ном Бо гдан Хмель ниц кий. По су ти, на 01.01.2013 точ ной ин фор ма ции по 
пе рио ду древ нее 7 — 7,5 ты сяч ра дио уг ле род ных лет по Ку риль ским о-вам 
нет. Мож но толь ко пред по ла гать, что на ука зан ное вре мя сырь е вая си туа-
ция долж на бы ла со от вет ст во вать та ко вой же на Кам чат ке и Хок кай до.

Опор ный па мят ник позд не го па лео ли та Юж но го Са ха ли на — Огонь-
ки 5 ра дио уг ле род ным воз рас том 19 500 — 17 800 лет [Ва си лев ский, 2003, 
2008; Archaeology of the Russian…, 2006], име ет в сво ём ин вен та ре еди-
нич ные на ход ки из яш мо во го сырья, ко то рые про ис хо дят из верх них 
сло ёв, от но си мых к фи на лу па лео ли та и на чаль ной по ре неоли та. Та ко-
ва же си туа ция и на сто ян ке позд не го и фи наль но го па лео ли та Олим пия 5 
в окрест но стях го ро да Юж но-Са ха лин ска.

1. В  ин ду ст ри ях  ран не го  неоли та  ост ро ва  ка лен дар ным  воз рас том 
9 — 8 тыс. лет [Ва си лев ский, 2008; Гри щен ко, 2011, 2013; Ян ши на и др., 
2012], вы де ля ют ся сле дую щие зо ны ис поль зо ва ния и рас про стра не ния 
яш мои дов:

2. Зо на до бы чи и мак си маль но го ис поль зо ва ния — На биль ский хре-
бет и раз де ляе мые им до ли ны рек Тымь и На биль. Наи бо лее ве ро ят ным 

а.а.василевский,в.а.грищенко
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Рис. 2. А—об лас ти (I — V) рас про стра не ния ка мен но го сырья на Са ха лине, Вос точ-
ном Хок кай до и Юж ных Ку ри лах и ме сто по ло же ния групп стоя нок позд не п лей сто-
це но во го-ран не го ло це но во го воз рас та упоминающихся/упоминающегося в статье; 
В—нук ле ус из крас но го яш мои да (позд не па ле о ли ти чес кая сто ян ка Восьи-5 (сбо-
ры А. А. Ва си лев ско го); С—Сбор ка ба заль то во го нук ле уса из рас ко пок А. А. Ва си-
лев ско го на позд не па ле о ли ти чес кой сто ян ке Огонь ки-5; D—нук ле ус из об си диа на 

(поздне па ле о ли ти чес кая сто ян ка Ста ро рус ское-3 (сбо ры А. А. Ва си лев ско го)
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пред став ля ет ся ес те ст вен ный мар шрут пе ре ме ще ния яш мо ид но го сырья, 
по до ли нам рек, бе ру щих на ча ло в рай онах ме сто ро ж де ний На биль ско го 
хреб та (Восьи, Пи лен га, Ху ма, На биль и его при то ки) к сто ян кам круп-
ных реч ных до лин (сто ян ки Адо-Ты мо во-2, На биль-1).

3. Зо на  ус той чи во го  про ник но ве ния.  В ран нем  неоли те  дан ная  зо-
на рас про стра ня лась на уда ле нии до 300 км на юг (сто ян ки Пу га чё во-1 
(рис. 3), По речье-4) и до 140 км на се вер (сто ян ка Вал-8 [Ан д ро пов и др., 
2012]) пря мо го ди рек ци он но го на прав ле ния от ме сто ро ж де ний На биль-
ско го  хреб та.  Яш мои ды  в дан ной  зоне  ис поль зу ют ся  со вме ст но  с дру-
ги ми ви да ми сырья, при этом их до ля на сто ян ках край ней точ ки уда-
ле ния  мо жет  со став лять  по ряд ка  30%  (27,9%  на  сто ян ке  Пу га чё во-1, 
в рас ко пе 2005 г.).

Рис. 3. Яш мо ид ный ком плекс из рас ко пок В. А. Гри щен ко  
на ран не не о ли ти чес кой сто ян ке Пу га чё во-1, в 2005 г.

1 — 4На ко неч ни ки ме та тель ных ору дий; 5Ост риё на сред ней пла стине;  
6,8 Скреб ки кон це во го ти па; 7 Ору дие на от ще пе

а.а.василевский,в.а.грищенко
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4. Зо на нере гу ляр но го ис поль зо ва ния. часть кол лек ти вов, се лив ших-
ся на обо их се вер ных по бе режь ях ост ро ва (сто ян ки Одоп ту 2, Хун мак та 
и др.), а так же в ниж нем те че нии ре ки Тымь (Им чин-1, 2, Ле вый ру чей-2) 
и на юге ост ро ва Са ха лин (Слав ная-4, 5, Озёрск-5) ори ен ти ро ва лись на 
дру гое сырьё: со от вет ст вен но крем ни, ба зальт и об си ди ан. Яш мои ды 
встре ча ют ся в этих кол лек ци ях еди нич но или не встре ча ют ся во все.

Си туа ция с ис поль зо ва ни ем яш мо во го сырья кар ди наль но ме ня ет ся 
в VI — V тыс. до н.э. в куль ту рах сред не го неоли та се вер ной час ти Са ха-
ли на: леворучьинскийтип,культурасони,типчайво‑6,имчинскаякульту‑
ра и в син хрон ных с ни ми па мят ни ках. Яш мои ды в это вре мя ста но вят ся 
ос нов ным ви дом сырья по все му се ве ру ост ро ва, от п-ова Шмид та до до-
ли ны р. По ро най (сто ян ки Ле вый ру чей-2, пунк ты 1 и 2 (рис. 4, 7), Вен-
ское-4 (рис. 5), чай во-6, пункт 2, Им чин-2, 12, На биль-1 и др.), про ни-
кая и в юж ную часть ост ро ва (Слав ная-4, рас коп № 3 (рис. 6)).

В  па мят ни ках  позд не го  неоли та  и  па лео ме тал ла  ост ро ва  Са ха лин 
(III — I тыс. до н.э.) до ля яш мо во го сырья сни жа ет ся, по срав не нию с пре-
ды ду щим эта пом но во ка мен но го ве ка, ос та ва ясь тра ди ци он но вы со кой 
в зоне пря мой транс порт ной дос туп но сти ме сто ро ж де ний — в до ли нах 

Рис. 4. Ка мен ные ар те фак ты леворучьинского ком плек са (яш мо ид сур гуч но го   
цве та). Рас коп ки В. А. Гри щен ко на по се ле нии Ле вый ру чей 2, пункт 2, 2011 г.

1,3Би фа си аль ные ост рия; 2 Скре бок кон це во го ти па на от ще пе
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рек Тымь, На биль и их при то ков. Дан ный те зис хо ро шо ил лю ст ри ру ет ся 
ста ти сти кой ис поль зо ва ния сырья в па мят ни ках фи наль но не о ли ти чес-
кой тра ди ции I ты ся че ле тия до н.э. На изу чен ном па мят ни ке Ты мов ской 
до ли ны Яс ное 8 за фик си ро ва но мак си маль ное ис поль зо ва ние яш мо во-
го сырья — 94,2% от об ще го чис ла ка мен ных ар те фак тов, а на по се ле нии 
се ве ро-вос точ но го по бе ре жья ост ро ва — Каш ка ле багш 5 до ля яш мои дов 
со став ля ет лишь 4,5%. В ин ду ст ри ях па мят ни ков куль тур но го кру га эпи‑
дзёмон в юж ной час ти ост ро ва яш мои ды прак ти чес ки не ис поль зо ва лись, 
здесь гос под ство вал об си ди ан.

На всём про тя же нии ка мен но го ве ка Са ха ли на ес те ст вен ны ми кон ку-
рен та ми яш мо во му сырью вы сту па ли крем ни, ту фы, ба заль ты и дру гие по-
ро ды из неоп ре де лён ных по ка ис точ ни ков, а так же хок кайд ский об си ди-
ан. Про ве дён ные ран нее ис сле до ва ния ес те ст вен но на уч но го на прав ле ния 
в от но ше нии на хо док из об си диа на на па мят ни ках ост ро ва Са ха лин по-
ка за ли, что имен но ме сто ро ж де ния ост ро ва Хок кай до (Оке то, Си ра та ки 

Рис. 5. Ка мен ные ар те фак ты куль ту ры сони(яш мо ид сур гуч но го цве та). 
По се ле ние Вен ское-4 (Се вер ный Са ха лин). Сбо ры В. Д. Фе дор чу ка.

1 — 4Дву сто ронне об ра бо тан ные но же вид ные из де лия; 5 — 6 Скреб ки кон це во го 
ти па; 7На ко неч ник ме та тель но го ору дия

а.а.василевский,в.а.грищенко
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(Акаи шия ма, Хо ро ко за ва), Си ра та ки (Хо ро ко за ва, Ха чи го за ва, Ад жу сай-
та ки) слу жи ли ис точ ни ком об си диа на для древ них оби та те лей Са ха ли на 
[Глас кок и др., 2000, с. 99 — 106; Kuzmin et al, 2002, р. 741 — 749]. Уда лён-
ность от ис точ ни ков об си диа но во го сырья на се ле ния Са ха ли на в древ-
но сти со став ля ла в юж ной час ти ост ро ва око ло 425 км (Слав ная-4, 5), 
в се вер ной час ти (Одоп ту-2) — око ло 1000 км пря мо го ди рек ци он но го 
рас стоя ния. До ля об си диа но во го сырья в хо зяй ст ве ран не не о ли ти чес-
ких со циу мов варь и ру ет ся в за ви си мо сти от раз лич ных фак то ров. Пре-
ж де все го, име ет зна че ние гео гра фи чес кая бли зость к ме сто ро ж де ни ям. 
В ус ло ви ях ост ро ва Са ха лин это на сто ян ке Слав ная-5: из об си диа на сде-
ла но 50,1% всех ар те фак тов, 52,4% всех ору дий (ис клю чая тёс ла, то по ры, 
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Рис. 6. Ка мен ные ар те фак ты куль ту ры сони(яш мо ид сур гуч но го цве та). 
По се ле ние Слав ная-4 (Юж ный Са ха лин). Рас коп ки В. А. Гри щен ко 2006 г. (рас коп № 3).
1На ко неч ник ме та тель но го ору дия; 2 — 3Дву сто ронне об ра бо тан ные но же вид ные 

из де лия; 4Дву сто ронне об ра бо тан ный кнопчатыйнож
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от бой ни ки, гру зи ла, стерж ни — 65,3%) и 84,8% всех нук ле усов. Ко неч-
но, эти по ка за те ли ха рак тер ны для сто ян ки ори ги наль ной, для Са ха ли-
на, ран не не о ли ти чес кой тра ди ции, рас по ло жен ной на юге ост ро ва и от-
ра жа ют свое об раз ный мак си мум ис поль зо ва ния об си диа но во го сырья 
в ин ду ст ри ях ран не го неоли та ост ро ва.

Для па мят ни ков вто рой тра ди ции до ля об си диа на в ин вен та ре зна чи-
тель но мень ше: око ло 30% на Слав ной-4 и 5,1% на Пу га чё во-1. В се вер-
ной час ти ост ро ва (сто ян ка Одоп ту-2), при уда ле нии от ме сто ро ж де ний 
око ло 1000 км об си ди ан так же при сут ст ву ет в ин вен та ре стоя нок ран не-
го неоли та, хо тя и в еди нич ных эк зем п ля рах. В ос но ве воз ник ше го об си-
диа но во го пу ти ле жа ли вы со кие по тре би тель ские свой ст ва об си диа на для 
ин ду ст рии мик ро пла стин и пла стин ча то го рас ще п ле ния. Тре щи но ва тые 
яш мы Са ха ли на для мик ро пла стин ча то го рас ще п ле ния не столь хо ро ши 
как об си ди ан. По это му в позд нем па лео ли те и ран нем неоли те ис поль-
зо ва ние яш мы име ло ло каль ное зна че ние. С пе ре хо дом от пла стин ча тых 
тех но ло гий к рас ще п ле нию мно го пло ща доч ных нук ле усов с целью по лу-
че ния от ще пов, а не пла стин на ру бе же VII и VI тыс. до н.э. об си диа но-
вый об мен по те рял зна че ние и его дви же ние на се вер рез ко со кра ти лось. 
За то воз рос ло зна че ние яш мы и иных ме ст ных по род.

Вме сте с тем на ру бе же эпо хи неоли та и па лео ме тал ла сто ит от ме-
тить неожи дан ный всплеск об си диа но во го об ме на, свя зан ный, как мы 

Рис. 7. Ка мен ные ар те фак ты имчинской куль ту ры (яш мо ид сур гуч но го цве та).  
По се ле ние Ле вый ру чей-2. Рас коп ки В. А. Гри щен ко 2011 г. (пункт № 1, рас коп № 1).
1На ко неч ник ме та тель но го ору дия; 2,5Скреб ки кон це во го ти па; 3,4Дву сто ронне 

об ра бо тан ные но жи
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счи та ем, с ми гра цией и рас про стра не ни ем на Са ха лин па лео айн ских 
групп — но си те лей куль тур ных тра ди ций позд не го и фи наль но го дзе мо на 
и эпи дзе мо на. Рас про стра не ние об си диа на в этот пе ри од име ло ме сто на 
ши ро ком уча ст ке от за ли ва Ани ва и про ли ва Ла пе ру за (Юж ная-2, То бу-
чи — Му равь ё во, Куз не цо во-1) до озе ра Нев ское (сто ян ки се рии «За пад-
ная», от кры тые В. Д. Фе дор чу ком) и да лее до са мо го се ве ра (Лю ги, Каш-
ка ле багш-5 и др.).

Д И С  К У С  С И Я

От ме тим вза им ные раз ли чия меж ду дву мя круп ней ши ми ис точ ни-
ка ми сырья в изу чае мом ре гионе — об си диа но вы ми за ле жа ми Хок кай до 
и яш мо вым поя сом Вос точ но-Са ха лин ских гор. Об си диа но вые за ле жи 
на Хок кай до ог ра ни че ны чис лом и объ ё ма ми; в раз ные пе рио ды их, ве-
ро ят но, кон тро ли ро ва ли от дель ные со циу мы, что пред по ла га ет их ран-
нюю спе циа ли за цию. До воль но скуд ная ме ст ная сырь е вая ба за юж но-
са ха лин ских мик ро пла стин ча тых ин ду ст рий су ще ст вен но до пол ня лась 
об си диа ном Хок кай до. На Сред нем и Се вер ном Са ха лине боль шой по-
треб но сти в им пор те сырья не бы ло, здесь пре иму ще ст вен но об хо ди лись 
соб ст вен ны ми ре сур са ми. Но ме сто ро ж де ния яшм на столь ко ве ли ки, что 
они не мог ли быть объ ек том кон тро ля со сто ро ны от дель ных со циу мов, 
на хо дясь в сво бод ном дос ту пе за ин те ре со ван ных групп и ин ди ви ду умов. 
На чи ная с изо бре те ния мик ро пла стин ча той тех ни ки, нук ле усы из ка че-
ст вен но го сырья ути ли зи ро ва лись пол но стью. Обыч но же клас си фи ци-
ру ют ся из де лия бро шен ные мас те ра ми за нена доб но стью, поч ти пол но-
стью ис поль зо ван ные, ли бо бра ко ван ные, ли бо уте рян ные и на хо дя щие ся 
в той или иной точ ке пре рван но го тех но ло ги чес ко го про цес са. По это-
му пред по ла га ем, что за да ча со сто ит не в вы де ле нии тех или иных ти пов 
нук ле усов, а в вос ста нов ле нии мак си маль но пол ных тех но ло ги чес ких це-
пей рас ще п ле ния, по зво ляю щих ана ли зи ро вать не про ме жу точ ные ти пы, 
а са ми тех но ло гии. Изу че ние стоя нок-мас тер ских на Сред нем Са ха лине 
в этом клю че не ме нее зна чи мо, чем изу че ние ин ду ст рий вул ка ни чес ких 
стё кол ме сто ро ж де ний Хок кай до. Необы чай но ус пеш ные ис сле до ва ния 
об си диа на, про ве дён ные аме ри кан ски ми ар хео ло га ми в рам ках про ек та 
IKIP на Ку риль ских о-вах с при ме не ни ем мо биль ных циф ро вых ана ли-
за то ров [Phillips, Speakman, 2009] по ка за ли на прав ле ния и ме то ды даль-
ней ших дей ст вий ар хео ло гам ре гио на. А имен но, по сто ян ное при ме не ние 
ука зан ных уст ройств и со став ле ние баз дан ных на ос но ве ГИС тех но ло-
гий — един ст вен но вер ный путь даль ней ше го раз ви тия в изу че нии сырья 
и об ме на. Он соз даст ис тин но на уч ную ос но ву для по ни ма ния этой важ-
ней шей сто ро ны жиз ни древ них ост ров ных об ществ.
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