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В статье на ос но ве ана ли за ис сле до ва ний за ру беж ных учё ных рас смат ри
ва ют ся ос нов ные осо бен но сти за се ле ния и ран не го ос вое ния ост ро вов Рю
кю. Ко ло ни за ция боль шин ст ва ост ро вов про ис хо ди ла в эпо ху го ло це на зем
ле дель чес ким на се ле ни ем. Ар хи пе лаг Рю кю был ус пеш но ос во ен груп па ми 
охот ни ковры бо ло вовсо би ра те лей. В его со ста ве вы де ля ют ся три зо ны: се
вер ная (ова Ама ми), цен траль ная (о. Оки на ва с при ле гаю щи ми ост ро ва ми), 
юж ная (ова Са ки си ма). Пер во на чаль ное за се ле ние всех трёх зон про изошло 
в пе ри од позд не го плей сто це на. Па лео ли ти чес кое за се ле ние не об на ру жи
ва ет пре ем ст вен но сти с по сле дую щи ми эта па ми. На ча ло сле дую щей фа
зы ко ло ни за ции Се вер ных и Цен траль ных Рю кю свя за но с при хо дом групп 
с о. Кю сю ок. 8000 л.н. За се ле ние Са ки си ма про ис хо ди ло ок. 4500 л.н. ины ми 
груп па ми, мар шру ты ми гра ций ко то рых про сле жи ва ют ся с Тай ва ня и Фи
лип пин. Ке ра ми чес кая куль ту ра по сле про ме жут ка «пус тых лет» сме ни лась 
без ке ра ми чес кой. Юж ная часть ар хи пе ла га вы де ля ет ся в осо бую куль тур ную 
зо ну, не имев шую в опи сы вае мый пе ри од ни ка ких свя зей с се вер ным и цен
траль ным рай она ми. Ос но ву жиз не дея тель но сти на сель ни ков ар хи пе ла га на 
про тя же нии несколь ких ты ся че ле тий со став ля ли ры бо лов ст во, охо та, со би
ра тель ст во. Сре ди адап та ци он ных стра те гий ост ро ви тян глав ную роль иг ра
ла сис те ма пи та ния (ос но ван ная на со че та нии ре сур сов ко рал ло вых ри фов 
и рас ти тель ной пи щи), а так же осо бо го ро да со ци аль ные се ти.
Ключевыеслова: ар хи пе лаг Рю кю, адап та ция охот ни ковры бо ло вовсо би
ра те лей, че ло век Ми на то га ва, ре сур сы ко рал ло вых ри фов, пе ри од ра ко вин
ных куч, со ци аль ные се ти, тор гов ля ра ко ви на ми.
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The article on the basis of the foreign scientists’ research explores the main fea
tures of early occupation and adaptation of the Ryukyu Islands. Many islands of 
the world were indeed firstly colonized by agriculturalists during the Holocene. 
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The Ryukyu archipelago was successfully colonized by hunterfishergatherers. 
The archipelago is made up of three areas: Northern (Amami Islands), Central 
(Okinawa with surrounding islands), Southern (Sakishima Islands). Initial occu
pation all of the Ryukyu Islands occurred in the Pleistocene. Paleolithic settle
ment does not show continuity with the subsequent stages. The next stage of 
the colonization of the Northern and Southern Ryukyu is associated with the ar
rival of human groups from Kyushu approx. 8000 B. Р. The colonization of the 
Sakishima Islands occurred by other human groups from Taiwan and the Phil
ippines. Here the ceramic phase changed by the nonceramic period after the 
gap of absence of the human population. During several thousands of years the 
Ryukyu archipelago inhabitance supported hunterfishergatherers subsistence. 
The effective utilization of the coral reef resources and plants could have been 
one of the important factors in enabling the continuous occupation of Ryukyu. 
Social networks also played the crucial role in promoting the resilience of hunt
ergatherers.
Keywords: Ryukyu archipelago, hunterfishergatherers adaptation, Minatogawa 
people, coral reefs resources, Shellmidden period, social networks, shell trade.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Яв ля ясь са мым адап тив ным ви дом на Зем ле, Homosapiens к кон цу 
плей сто це на за се лил все кон ти нен ты, за ис клю че ни ем Ан тарк ти ки. Что ка
са ет ся ост ров ных тер ри то рий, то немно гим бо лее дю жи ны из них ока
за лись за се ле ны в пе ри од позд не го плей сто це на, ос вое ние боль шин ст ва 
про ис хо ди ло пре иму ще ст вен но в го ло цен. Тра ди ци он но при чи на ми позд
не го за се ле ния ост ро вов, кро ме нераз ви то сти средств и на вы ков мо ре пла
ва ния, на зы ва ют ся ха рак тер ные чер ты ост ров ной эко си сте мы. Ог ра ни чен
ность при род ных ре сур сов, осо бен но на зем ных, их вы со кая уяз ви мость 
пе ред ан тро по ген ным вме ша тель ст вом слу жат серь ёз ны ми пре пят ст вия
ми для ко ло ни за ции ост ро вов охот ни ка мисо би ра те ля ми. Как ре зуль тат, 
мно гие ост ро ва впер вые бы ли ус пеш но (в по ня ти ях дол го сроч но го ре про
дук тив но го ус пе ха) ко ло ни зи ро ва ны зем ле дель ца ми. Су ще ст ву ют ис клю
че ния, ко гда ос вое ние ост ро вов про ис хо ди ло охот ни ка мисо би ра те ля ми 
при на ли чии од но го или ком би на ции несколь ких оп ре де лён ных ус ло вий: 
боль шая пло щадь 1 (Япо ния), рас по ло же ние ря дом с круп ным уча ст ком 
су ши (ова Ка ли фор ний ско го ка на ла), ме сто оби та ние по пу ля ций мор ских 
мле ко пи таю щих и на ли чие тех но ло гий их до бы чи (Але ут ские ова, Кадь
як), воз мож ность для ин тро дук ции рас те ний или жи вот ных, при год ных 
для ис поль зо ва ния че ло ве ком (о. Ма нус) [6, с. 2]. В этом от но ше нии ар

1 Япон ский учё ный, спе циа лист по па лео бо та ни ке Та ка мия Хи ро то пред по ло жил, что 
боль шин ст во ост ро вов, ко ло ни зи ро ван ных охот ни ка мисо би ра те ля ми, име ли пло
щадь 10 000 кв. км. или бо лее [5, с. 53].

Ж. М. Ба же но ва
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хи пе лаг Рю кю со став ля ет ис клю че ние из ис клю че ний, по сколь ку не впи
сы ва ет ся в вы ше пе ре чис лен ный ряд ус ло вий. Пер вые по пыт ки за се лить 
ар хи пе лаг при хо дят ся на пе ри од плей сто це на. Со вре ме ни сред не го го
ло це на здесь оби та ло на се ле ние, ос но ву эко но ми ки ко то ро го вплоть до 
IX — X вв. н.э. со став ля ли охо та, ры бо лов ст во и со би ра тель ст во.

КРАТКАЯ ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АРХИПЕЛАГА РЮКЮ

Ар хи пе лаг Рю кю (ост ро ва Нан сей) рас по ла га ет ся на гра ни це меж ду 
Ев ра зий ской и Фил ли пин ской пли та ми, ду гой про тя нув шись от о. Кю сю до 
по бе ре жья Тай ва ня на 1100 км. Са мый се вер ный о. Та не га си ма на хо дит ся 
при бли зи тель но в 60 км от Кю сю, а са мый юж ный — Ёна гу ни — при мер но 
на та ком же рас стоя нии от о. Тай вань. В со ста ве ар хи пе ла га на счи ты ва ет ся 
бо лее 160 ост ро вов, из ко то рых 55 круп ных об щей пло щадью 3090 кв. км. 
При ня то де лить ар хи пе лаг на Се вер ную, Цен траль ную и Юж ную часть. 
В се вер ную груп пу вхо дят ова Ама ми (пло щадь са мо го боль шо го — Ама
ми Оси ма — ок. 712 кв. км); в цен траль ную — о. Оки на ва (ок. 1204 кв. км.) 
с при ле гаю щи ми ост ро ва ми; юж ную часть пред став ля ет ар хи пе лаг Са
ки си ма, ко то рый в свою оче редь де лит ся на ова Мия ко (Мия код зи ма — 
159 кв. км.) и Яэяма (круп ные ова Ирио мо тэ и Иси га ки име ют пло ща ди 
289 и 222 кв. км со от вет ст вен но). При род ные гра ни цы — ши ро кие про
ли вы То ка ра к се ве ру от Ама ми Оси ма и Ке ра ма к югу от ова Оки на ва, 
фор ми ру ют вод ные пре гра ды, обес пе чи ваю щие изо ли ро ван ность се вер
ной и цен траль ной час тей ар хи пе ла га от Япо нии и юж ной час ти.

Ост ро ва Нан сэй со сто ят из гря ды под вод ных гор, от де лён ных от кон
ти нен таль но го шель фа Оки нав ским жё ло бом. К вос то ку от этой ли нии на
хо дит ся глу бо кая впа ди на Рю кю, к за па ду от ост ро вов про тя ну лась ли ния 
вул ка нов. Гря ды ко рал ло вых ри фов, не толь ко оп ре де ляю щие то по гра
фию Рю кю, но и сыг рав шие клю че вую роль в сис те ме жиз не обес пе че ния 
древ не го на се ле ния, ок ру жа ют мно гие ост ро ва ар хи пе ла га, рас ши ря ясь 
по ме ре про дви же ния на юг. Ар хи пе лаг — са мая се вер ная гра ни ца рас про
стра не ния ко рал ло вых ри фов в се вер ном по лу ша рии.

Сре ди ост ро вов Рю кю вы де ля ют ся два ти па: вул ка ни чес кие и ко рал
ло вые. Ко рал ло вые ост ро ва — низ кие и су хие; на бо лее вы со ких вул ка
ни чес ких ост ро вах рас тут гус тые ле са — ис точ ник дре ве си ны, име ют ся 
ал лю ви аль ные поч вы, при год ные для за лив но го ри со сея ния, но они от
ли ча ют ся по вы шен ной влаж но стью, в ус ло ви ях ко то рой вы сок риск за
бо ле ва ния ма ля рией.

Рас по ла га ясь на 24 — 31 гра ду сах се вер ной ши ро ты, Рю кю по па дает 
в зо ну влия ния ти хо оке ан ско го те че ния Ку ро сио и вос точ но ази ат ских 
мус со нов, что обу слав ли ва ет суб тро пи чес кий кли мат с дли тель ным жар
ким ле том и ко рот кой зи мой. Сред не го до вая нор ма осад ков со став ля ет 

Осо бен но сти за се ле ния и ран не го ос вое ния ост ро вов Рю кю (по ма те риа лам за ру беж ных учё ных)
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2223 мм, наи боль шее их ко ли че ст во при хо дит ся на лет ние ме ся цы, ко гда 
хо зяй ни ча ют мус со ны, а так же на пе ри од осен них тай фу нов. Рас ти тель
ный мир пред став ля ет со че та ние веч но зе лё ных ши ро ко ли ст вен ных ле сов 
внут рен них об лас тей и при бреж ной фло ры Ин доПа ци фи ки.

ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ АРХИПЕЛАГА РЮКЮ

Палеолит(32 — 16тыс.л.н.). Пер вые Homosapiens поя ви лись на Рю
кю в кон це плей сто це на. Са мые древ ние ске лет ные ос тан ки: бед рен
ная и боль ше бер цо вая кость, при над ле жа щие 6лет ней де воч ке, най
ден ные в пе ще ре Яма си та близ г. На ха 2, да ти ру ют ся 32 100 ± 1000 л.н. 
Воз раст фос си лий из пе ще ры Пинд заАбу на ове Мия ко оп ре де лён как 
26 800±1300 — 25 800±900 л.н.; на ход ки из пе ще ры Си мод зи ба ру на 
о. Ку мэ на счи ты ва ют 15 200±100 л.н. [9, с. 174]. Наи бо лее из вест ным 
пред ста ви те лем плей сто це но вых го ми ни дов Япо нии яв ля ет ся «че ло век 
Ми на то га ва». В хо де рас ко пок, про во див ших ся с 1968 по 1974 гг. в рас
се лине из вест ня ко во го карь е ра в мес теч ке Ми на то га ва на юговос то ке 
о. Оки на ва, бы ли об на ру же ны час тич ные ске ле ты (вклю чая че реп ные ко
роб ки) муж чи ны и че ты рёх жен щин. Эти ма те риа лы до сих пор счи та
ют ся од ни ми из важ ней ших для изу че ния эво лю ции че ло ве ка в Вос точ
ной Азии. Воз раст «че ло ве ка Ми на то га ва» со глас но ра дио уг ле род но му 
ана ли зу — 18 250±650 — 16 600±300 л.н.

В 2007 — 2009 гг. в хо де рас ко пок пе ще ры Си ра хоСао нэ та ба ру на 
о. Иси га ки 3 бы ли об на ру же ны 9 фраг мен тов че ло ве чес ких ос тан ков. Ра
дио уг ле род ный ана лиз из вле чён но го кол ла ге на по ка зал воз раст от 20 до 
16 тыс. л.н. Та ким об ра зом, это бес спор но до ка зы ва ет, что ова Рю кю бы
ли за се ле ны в пе ри од плей сто це на [9, с. 180]. Да ты со от но сят ся с вюрм
ским оле де не ни ем, ко гда уро вень мо ря фик си ро вал ся на 120 — 140 м ни же 
со вре мен но го, что по зво ля ет пред по ла гать на ли чие су хо пут ных мос тов, 
свя зы ваю щих ова Рю кю с Тай ва нем, ма те ри ком и Кю сю. В ис сле до ва
ни ях, по свя щён ных по яв ле нию че ло ве ка на Япон ском ар хи пе ла ге, цепь 
ост ро вов Рю кю за час тую вы сту па ет од ним из глав ных мар шру тов. По
это му во прос о су ще ст во ва нии су хо пут ных мос тов тес ным об ра зом свя
зан с про бле мой пу тей и спо со бов ми гра ций. Он попреж не му ос та ёт ся 
от кры тым. Ки му ра Ма са аки, ос но вы ва ясь на дан ных гео ло гии, от стаи вал 
идею о том, что в пе ри од от 200 тыс. до 20 тыс. л.н. два про ли ва (То ка ра 
и Ке ра ма) пред став ля ли со бой су шу, ли бо бы ли ши ри ной не бо лее 1 км, 
и во вре мя от ли ва жи вот ные лег ко пе ре се ка ли их. Он при шёл к за клю че
нию, что мос ты ис чез ли в бо лее позд ний пе ри од в ре зуль та те рез ко го по
гру же ния зем ной ко ры [11, с. 20].

2 Сто ли ца со вре мен ной пре фек ту ры Оки на ва.
3 Ар хи пе лаг Яэяма.

Ж. М. Ба же но ва
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Боль шин ст во же спе циа ли стов при дер жи ва ют ся иной точ ки зре ния. 
«При ни мая во вни ма ние дан ные об оби лии ис ко пае мых ос тан ков ма те ри
ко вых мле ко пи таю щих, об на ру жен ных на дне ка на ла Пенг фу Тай вань ско
го про ли ва и да ти руе мых 20 000 — 15 000 л. н., мож но го во рить о на ли чии 
су хо пут но го мос та меж ду са мы ми юж ны ми ост ро ва ми Рю кю и Тай ва нем 
в этот пе ри од. Ос таль ные ост ро ва Рю кю не бы ли со еди не ны с ма те ри ком 
в дан ный про ме жу ток вре ме ни, хо тя мог ли со еди нять ся меж ду со бой. Уро
вень изо ля ции цен траль ных ост ро вов был вы ше, чем юж ных» [3, с. 248]. 
Зоо ло ги Хи рою ки Оцу ка и Акио Та ка ха си счи та ют, что по су хо пут но му 
мос ту, свя зы ваю ще му Тай вань и юж ные Рю кю, про хо ди ла ми гра ция мле
ко пи таю щих рав нин и ле сов (Susscrofa  4) на ря ду с дру гой груп пой мле ко
пи таю щих (Capreolusmiyakoensis  5, Felis  6sp.,Microtusfortis и др.), про дви
гав шей ся на юг из се ве ровос точ ной Азии. Неко то рые пред ста ви те ли этой 
«им ми гра ции» сфор ми ро ва ли ха рак тер ную древ ней шую фау ну Мия ко, ко
то рая ни ко гда не дос тиг ла ова Оки на вы изза про ли ва Ке ра ма [10, с. 61].

Про лив То ка ра, ко то рый от де ля ет ова Рю кю от овов Са цу нан и соб
ст вен но Япо нии, сов па да ет с т.н. «ли нией Ва та сэ», слу жа щей гра ни цей 
двух раз лич ных зоо гео гра фи чес ких зон. Он об ра зо вал ся в пе ри од плио
це на в ре зуль та те тек то ни чес кой ак тив но сти [3, с. 247]. Та ким об ра зом, 
ес ли пред по ло жить, что о. Оки на ва не был со еди нён с кон ти нен том (юж
ны ми Рю кю и Кю сю) в позд нем плей сто цене, то ве ро ят нее все го пред ки 
че ло ве ка Ми на то га ва при бы ли сю да, ис поль зуя сред ст ва пе ре дви же ния 
по во де. По сви де тель ст ву Ха бу Дзюн ко, жи те ли ре гио на в пе ри од верх
не го па лео ли та об ла да ли тех но ло гия ми из го тов ле ния плав средств, по зво
ляю щих им пу те ше ст во вать во круг ар хи пе ла га [4, с. 161].

До ка за тель ст ва то го, что па лео ли ти чес кое на се ле ние Рю кю жи ло в ус
ло ви ях неболь ших ост ро вов, пред став ле ны в ис сле до ва нии фи зи чес ких 
осо бен но стей «че ло ве ка Ми на то га ва», про ве дён ном япон ским учё ным Ба
ба Хи сао. По его мне нию, ряд ха рак тер ных черт, об на ру жен ных у «че ло ве
ка Ми на то га ва», го во рят о при спо соб ле нии к ску до сти ра цио на и недое да
нию. На при мер, для со кра ще ния рас хо да энер гии, про изош ло умень ше ние 
раз ме ра те ла, о чём сви де тель ст ву ет уз кий по зво ноч ный столб, бо лее ко
рот кие и хруп кие кос ти ко неч но стей, осо бен но плеч и рук. Дру гие ха рак те
ри сти ки объ яс ня ют ся во взаи мо свя зи с дви же ни ем. Ко рот кие но ги и ши
ро кие ступ ни по зво ля ли лег че пе ре дви гать ся по неров ной (хол ми стой) 
по верх но сти. Кро ме то го, неболь шая дли на ниж них ко неч но стей яв ля ет ся 
ре зуль та том при спо соб ле ния к мед лен но му пе ре дви же нию по ог ра ни чен
ной тер ри то рии. Ко рот кая пят ка, от ли чаю щая мле ко пи таю щих«бе гу нов» 
и не при су щая че ло ве чес ко му те лу, вку пе с хо ро шо раз ви ты ми мыш ца ми 
го ле ни трак ту ет ся Х. Ба ба как по ка за тель адап та ции к ла за нию по де ревь
ям и хол мам [1, с. 236].

4 Ди кий ка бан.
5 Ко су ля Мия ко.
6 Ди кая кош ка.
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Про ве дя срав ни тель ный ана лиз с ос тан ка ми па лео ли ти чес ко го че ло
ве ка, об на ру жен ны ми на «ос нов ных» Япон ских овах, а так же на ма те ри
ке (лю ди Верх ней пе ще ры Чжо уко удянь и че ло век Люд зян), учё ный об на
ру жил от ли чие их фи зи чес ких ха рак те ри стик от «че ло ве ка Ми на то га ва», 
ко то рое объ яс ня ет ся от сут ст ви ем у них необ хо ди мо сти адап та ции к ост
ров но му ланд шаф ту [1, с. 237]. Та ким об ра зом, при мер «че ло ве ка Ми на
то га ва» по ка зы ва ет, что сре до вое влия ние ост ров но го ланд шаф та ока зы
ва ло зна чи тель ное воз дей ст вие и на био ло ги чес кую эво лю цию.

Са мой боль шой про бле мой в изу че нии па лео ли та Рю кю яв ля ет ся то, 
что все вы ше упо мя ну тые ос тан ки че ло ве ка бы ли най де ны вне куль тур
но го кон тек ста, осо бен но от ме ча ет ся от сут ст вие ком плек сов ка мен ных 
ору дий. Та ка мия Хи роэ со об щал о на ход ках трёх ка мен ных ору дий в ме
сто на хо ж де нии Яма си та, два из ко то рых бы ли иден ти фи ци ро ва ны как 
имею щие сход ст во с от бой ни ка ми, один — с от ще пом. Но по сколь ку ма
те риа лом для этих пред ме тов слу жил мяг кий пес ча ник, то уве рен но оп ре
де лить на ли чие сле дов че ло ве чес кой дея тель но сти не смог ли и под твер
жде ния то го, что это ору дия, дан ные на ход ки не по лу чи ли [17, с. 10].

Кро ме ука зан ных пред ме тов, в пе ще ре об на ру жи ли фраг мен ты кос
тей оле ня, к ко то рым, по мне нию учё но го, при ло жил ру ку че ло век. На
при мер, ро гу бы ла при да на фор ма ру бя ще го ору дия, а один или два края 
длин ных кос тей (бер цо вая или го ле ни) бы ли за ост ре ны [17, с. 10]. Сто ит 
от ме тить, что по доб но го ро да ар те фак ты, обо зна чае мые как «вил ко об
раз ные кос тя ные ору дия» (кос тя ные ору дия с пар ны ми над ре за ми), впер
вые бы ли най де ны ещё в 1935 г. на о. Иэ, к за па ду от о. Оки на ва. В 1976 
и 1977 гг. Ка то С. и Ха сэ га ва К. про ве ли ис сле до ва ние око ло 10 тыс. ока
ме не лых ос тан ков оле ня и вы яви ли 172 пред ме та, имею щие при зна ки 
вил ко об раз ных кос тя ных ору дий. Бо лее тща тель ный ана лиз по ка зал, что 
ско лы и тре щи ны мо гут быть ре зуль та том ос тео фа гии (недос тат ка фос
фо ра), сле да ми уку сов дру го го жи вот но го, т. е. иметь ес те ст вен ный ха рак
тер [16, с. 15]. Кро ме то го, по вре ж де ния мог ли об ра зо вать ся при об гла ды
ва нии кос тей, а от вер стия де ла лись че ло ве ком, что бы дос тать моз го вое 
ве ще ст во. Впро чем, по сви де тель ст ву Ода Сид зуо, даль ней шие ис сле до
ва ния всёта ки под твер ди ли на ли чие ис кус ст вен ной об ра бот ки кос тей, 
и факт из го тов ле ния па лео ли ти чес ким че ло ве ком Оки на вы кос тя ных ору
дий мож но счи тать до ка зан ным [16, с. 15].

Оп ре де лён ную на де ж ду на то, что об на ру же ние ка мен ных ору дий на 
Оки на ве яв ля ет ся де лом вре ме ни, да ют на ход ки, сде лан ные на овах Ама
ми. При рас коп ках па мят ни ка Цу ти ха ма Яня (ов Ама ми Оси ма), в слое 
вул ка ни чес ко го пе п ла на шли за ост рён ное ору дие из слан ца, от ще пы 
и фраг мен ты необ ра бо тан но го ма те риа ла. Этот па мят ник двух слой ный; 
ра дио уг ле род ный ана лиз по ка зал, что воз раст верх не го слоя при мер но 
со от вет ст ву ет воз рас ту «че ло ве ка Ми на то га ва» — ок. 18 тыс. л.н. В ниж
нем слое, да ти руе мом 21 400 л.н., бы ли най де ны 3 ар те фак та со сле да
ми шли фов ки. Из вест ный оки нав ский ар хео лог Аса то Су су ми ста вил во
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прос о воз мож ном сход ст ве ар те фак тов, най ден ных на Ама ми Оси ма, 
с ка мен ны ми то по ра ми ос нов ной тер ри то рии и пу тях их рас про стра
не ния: на Рю кю из Япо нии или в Япо нию че рез Рю кю. Ре ше ние по ка 
не най де но [15, с. 68].

Нема ло важ ное зна че ние для об су ж де ния па лео ли та Рю кю име ют ме
сто на хо ж де ния о. Та нэ га си ма, рас по ло жен но го юж нее Кю сю, с ко то рым 
он был со еди нён в пе ри од лед ни ко во го мак си му ма. В од ном из па мят
ни ков, да ти руе мом меж ду 25 и 30 тыс. л.н. най де ны ступ ки, шли фо валь
ные кам ни, ка мен ные то по ры, груп пы га леч ных ору дий, зем ля ные ямы 
и сле ды оча га. Пред по ла га ет ся, что на ход ки сви де тель ст ву ют о том, что 
в са мом юж ном рай оне Япо нии вме сто ос нов ной охот ничьей дея тель но
сти су ще ст во ва ла бо лее ста биль ная сис те ма пе ре ра бот ки и по треб ле ния 
рас ти тель ной пи щи [16, с. 17]. По мне нию Ода Сид зуо, па лео ли ти чес кая 
куль ту ра Та нэ га си ма име ет сход ст во с «юж ной» па лео ли ти чес кой куль
ту рой. Сле до ва тель но, из рай она ЮгоВос точ ной Азии, прой дя по Рю кю 
до Ама ми, че ло век пе ре плыл про лив То ка ра и дос тиг Та нэ га си ма, за тем, 
сле дуя на се вер по Ку ро сио, до б рал ся до юж но го рай она Кан то и рас се
лил ся там [16, с. 18].

Необы чай но по пу ляр ная в 1990е — на ча ле 2000х гг. тео рия «двой
ной струк ту ры» ан тро по ло га Ха ни ха ра Кад зу ро объ яс ня ла про ис хо ж де ние 
япон цев ос нов ной тер ри то рии из сме ше ния двух ти пов: ав то хтон но го (дзё
мон ско го, юж но го) и им ми грант ско го (яёй ско го, се вер но го). Она по ла га ет 
со вре мен ных оки нав цев по том ка ми дзё мон цев, а те, в свою оче редь, трак
ту ют ся как по том ки па лео ли ти чес ко го на се ле ния, пред ста ви те лем ко то
рых вы сту па ет «че ло век Ми на то га ва». Од на ко даль ней шие ис сле до ва ния, 
с при вле че ни ем ДНК ана ли за в том чис ле, при ве ли к по яв ле нию иных вы
во дов, ка саю щих ся про ис хо ж де ния как япон цев, так и рю кюс цев. Дзё мон
ское на се ле ние в це лом бы ло бо лее раз но род ным, чем пред по ла га лось ра
нее, дзё мон ские груп пы мог ли прий ти из рай онов се ве ровос точ ной Азии, 
а «че ло век Ми на то га ва» не был пред ком дзё мон цев [11, с. 44].

Дос то вер ных сви де тельств оби та ния че ло ве ка на ост ро вах Рю кю 
в те че ние поч ти 10 тыс. лет со вре ме ни «че ло ве ка Ми на то га ва» до на ча
ла пе рио да «ра ко вин ных куч» не вы яв ле но. Бо лее ши ро кое жиз нен ное 
про стран ст во, ко то рое пред став ля ли со бой ова Рю кю в по след ний лед
ни ко вый мак си мум, а так же раз но об ра зие фау ны по зво ля ли па лео ли ти
чес ко му на се ле нию вы жи вать в ус ло ви ях ма лень ких ост ро вов. На всей 
тер ри то рии ар хи пе ла га во мно же ст ве най де ны ос тан ки оле ня Cervusas
tylodonи оле нямун тжак. Но эти ви ды, как и ги гант ские че ре па хи, вы
мер ли к кон цу плей сто це на, из «круп ных» мле ко пи таю щих ос тал ся толь
ко ди кий ка бан (Susscrofariukiuanus). На чав ше еся ок. 15 тыс. л.н. тая ние 
лед ни ка при ве ло к транс грес сии мо ря, ова Рю кю по сте пен но при ня ли 
со вре мен ную фор му. Со кра ще ние тер ри то рии и ис чез но ве ние ос нов ной 
про мы сло вой фау ны сде ла ло невоз мож ным вы жи ва ние па лео ли ти чес ко
го на се ле ния.
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Неолит—«период раковинных куч» (кайдзука) (6000л.до н.э.—
900г.н.э.). Сле дую щее за се ле ние Се вер ных и Цен траль ных Рю кю про
изош ло ок. 6000 л. до н.э. груп па ми, при шед ши ми с се ве ра, с Кю сю. Круп
ней ший спе циа лист по ар хео ло гии Оки на вы Ри чард Пир сон по ла га ет, что 
при чи ной ми гра ции на се ле ния Кю сю на юг мог ло по слу жить из вер же ние 
вул ка на Ки кай Ака хоя, слу чив ше еся при бли зи тель но 7300 л.н. Вы жив шие 
бы ли вы ну ж де ны дви нуть ся на Рю кю [11, с. 64]. За се ле ние ост ро вов Са
ки си ма про изош ло зна чи тель но поз же и со вер шен но дру ги ми груп па ми.

При мер но до 900 г. н.э. оби та те ли Се вер ных и Цен траль ных Рю кю, 
несмот ря на взаи мо дей ст вие с зем ле дель ца ми «ос нов ной» тер ри то рии 
Япо нии и, воз мож но, дру гих рай онов Вос точ ной Азии, ве ли об раз жиз ни 
охот ни ковсо би ра те лей. К на стоя ще му вре ме ни на ко п лен дос та точ ный 
объ ём све де ний о фло ре и фауне ре гио на, ко то рые мог ли со ста вить ос
но ву ра цио на ме ст ных жи те лей. Се вер ные и Цен траль ные Рю кю бед ны 
на зем ны ми ре сур са ми. Из вест но все го око ло 20 на зем ных мле ко пи таю
щих. Са мое боль шое из них — ди кий ка бан — раз ме ром со сред нюю со
ба ку, дру гие мле ко пи таю щие го раз до мень ше (кры сы и ле ту чие мы ши). 
Здесь так же оби та ет боль шое чис ло птиц, ам фи бий, реп ти лий, но они, за 
ис клю че ни ем че ре па хи, не яв ля ют ся важ ным ис точ ни ком пи та ния.

Од на ко мор ские ре сур сы очень бо га ты — в во дах Рю кю оби та ет бо лее 
100 ви дов съе доб ных рыб и несколь ко со тен ви дов мол люс ков. Мор ские 
мле ко пи таю щие, та кие как дель фи ны и ки ты, толь ко вре мя от вре ме ни 
по яв ля ют ся в ак ва то рии ар хи пе ла га. По сто ян ным оби та те лем мор ско го 
по бе ре жья Оки на вы мож но счи тать дю го ня, но для охот ни ковсо би ра те
лей он не был при выч ной до бы чей, по сколь ку ни в од ном из ме сто на хо
ж де ний не об на ру же но его ос тан ков в боль ших ко ли че ст вах.

«По став щи ка ми» рас ти тель ной крах ма ли стой пи щи (уг ле во дов) бы
ли ду бы, каш тан ни ки, са го вая паль ма. Тай вань ский ямс, пу эра рия, ли
лия длин но цвет ко вая, стре ло лист так же счи та лись важ ным ис точ ни
ком крах ма ла. Ар хео бо та ни чес кие дан ные по ка за ли, что, в ра ци он 
древ них ост ро ви тян вхо ди ли еже ви ка, ак ти ни диа, ви но град и Ма хил 
Тун бер га (Machilus thunbergii). Един ст вен ное куль ти ви руе мое рас те
ние — се мя гор лян ки — бы ло об на ру же но в ме сто на хо ж де нии Ирэи ба ру 
(4230 — 3790 л. до н.э.). Это рас те ние пе рио да ран не го го ло це на на хо дят 
во мно гих рай онах ми ра, вклю чая Япо нию [6, с. 2, 8]. Со вре мен ные оки
нав цы в боль ших ко ли че ст вах по треб ля ют мор ские во до рос ли, по это му 
мож но пред по ло жить, что во до рос ли бы ли ча стью «рас ти тель ной дие
ты» и древ них ост ро ви тян.

Неоли ти чес кий пе ри од ост ро вов Рю кю по лу чил на зва ние «пе ри од 
рако вин ных куч» (кайдзука). В со от вет ст вии с ос нов ны ми тен ден ция ми 
за се ле ния ост ро вов и фор ми ро ва ния ло каль ных со об ществ, Аса то Сид
зюн вы де лил 4 эта па для Се вер ных и Цен траль ных Рю кю: «ми гра ции», 
«адап та ции», «рас се ле ния» и «раз ви тия». Эти эта пы сов па да ют с под
пе рио да ми, на ко то рые при ня то де лить «пе ри од ра ко вин ных куч»: на
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чаль ный (6000 — 2000 л. до н.э.); ран ний (2000 — 1000 л. до н.э.); сред ний 
(1000 — 300 л. до н.э.); позд ний (300 л. до н.э. — 1050 г. н.э.) [11, с. 83].

На сель ни ка ми на чаль но го пе рио да ра ко вин ных куч ар хи пе ла гов Ама
миОки на ва бы ли неболь шие мо биль ные груп пы охот ни ковсо би ра те
лей. Их сто ян ки от ли ча лись ма лень ки ми раз ме ра ми, и, хо тя по стро ек 
на них не най де но, сле ды оча гов при сут ст ву ют. Сто ян ки рас по ла га лись 
не толь ко на мор ском по бе ре жье, но и во внут рен них об лас тях. Эти чер
ты ха рак те ри зу ют вы со ко мо биль ную мо дель рас се ле ния с эпи зо ди чес
ким по втор ным ис поль зо ва ни ем од них и тех же стоя нок. Пе ре ме ще ния 
не бы ли се зон ны ми, дик то ва лись ско рее осо бен но стью сис те мы жизне
обес пе че ния и необ хо ди мо стью по ис ка под хо дя щих мест для охо ты 
и со би ра тель ст ва [12, с. 313].

Ана лиз двух ме сто на хо ж де ний на чаль но го эта па ра ко вин ных куч: Но
гу ни Б в цен траль ной час ти о. Оки на ва и со вре мен но го ему ме сто на хож
де ния Оике на о. Та ка ра в 350 км от На ха по ка зал, что ос но ву ра цио на 
ран них жи те лей ост ро вов со став ля ли мле ко пи таю щие, в по дав ляю щем 
боль шин ст ве — ди кие ка ба ны. На при мер, в Но гу ни Б, изо би лую щем фраг
мен та ми од но го из са мых ран них ти пов ке ра ми ки «цумэгатамон», 95% 
жи вот ных ос тан ков при над ле жат мле ко пи таю щим, поч ти все — ди кие ка
ба ны [5, с. 58]. При этом на ход ки на ко неч ни ков стрел очень ред ки, что мо
жет объ яс нять ся их до бы чей с по мо щью ло ву шек. В свя зи с чем воз ни ка
ет во прос о до ме сти ка ции ка ба на древ ни ми оби та те ля ми Рю кю. Сле ду ет 
от ме тить, что он попреж не му ос та ёт ся от кры тым. Опи ра ясь на мор фо
ло гию ске ле та и изо топ ный ана лиз, М. Ми на га ва и А. Ма цуи пред по ла га ют, 
что одо маш нен ная свинья при сут ст во ва ла  7. Боль шин ст во же спе циа ли
стов скло ня ет ся к то му, что до ме сти ци ро ван ных ви дов жи вот ных, кро ме 
со ба ки, в пе ри од ра ко вин ных куч на Оки на ве не бы ло.

Кро ме мле ко пи таю щих и реп ти лий, в ука зан ных ме сто на хо ж де ни ях 
об на ру же ны 3 ви да боль ших брю хо но гих и дву створ ча тых мол люс ков: 
Tectusmaximus,Lunaticamarmorata и Tridacnamaxima. До бы ча всех этих 
ви дов — рис ко ван ное и тру до за трат ное за ня тие, по сколь ку они оби та ют 
в от кры том мо ре на скло нах ко рал ло вых ри фов, а Tridacnamaxima очень 
труд но из влечь из ко рал ло вой по ро ды да же с по мо щью же лез ных ин ст ру
мен тов [5, с. 60 — 61]. Ла гун ных же ви дов в это вре мя бы ло ма ло, так как 
про цесс фор ми ро ва ния ри фов ещё не был за вер шён.

Ар хео бо та ни чес кие дан ные так же по ка за ли, что важ ную роль в ра
ционе жи те лей иг ра ли оре хи (Castanopsissp. и Quercusmiyagi). Пе ред 
пе ре ра бот кой в му ку для уда ле ния та ни на их вы ще ла чи ва ли. О том, что 

7 Об раз цы кос тей ка ба на с дзё мон ских стоя нок Оки на вы от ли ча лись от неоли ти
чес ких об раз цов, най ден ных в Ки тае и Ко рее, срав ни тель но вы со ким со дер жа ни
ем азо та (¹⁵N). По хо жие дан ные бы ли по лу че ны при ис сле до ва нии кос тей че ло ве ка 
то го же пе рио да. Пред по ла га ет ся, что ка ба ны пи та лись ры бой и дру ги ми мо ре про
дук та ми, до бы вая их из от хо дов и экс кре мен тов че ло ве ка. К сто ян кам лю дей ка ба
нов при вле кал ста биль ный ис точ ник пи щи [2, с. 361 — 362].
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оре хи под вер га лись пе ре ра бот ке пе ред упот реб ле ни ем, сви де тель ст
ву ют ка мен ные ору дия: руч ные мель ни цы и кам ни с лун ка ми. Тя жё лые 
ка мен ные мель ни цы, а так же хруп кая ке ра ми ка, по мне нию Синд зи И., 
не вполне со от вет ст ву ют об ра зу жиз ни вы со ко мо биль ных групп охот ни
ковсо би ра те лей. Ве ро ят но, часть ору дий и по су ды ос тав ля лась на хра
не ние на по втор но ис поль зуе мых сто ян ках. На них час то об на ру жи ва ют 
и боль шие час тич но от по ли ро ван ные ка мен ные то по ры, ко то рые мог ли 
вы сту пать в ро ли пре стиж ных то ва ров [12, с. 313]. Эти фак ты по зво ля
ют го во рить о на ко п ле нии при ба воч но го про дук та, воз ник но ве нии об ме
на, а сле до ва тель но, и бо лее вы со ком уровне со ци аль ноэко но ми чес ко
го раз ви тия.

В со б ра ни ях фау наль ных ос тат ков, да ти руе мых 4 — 3 тыс. л. до н.э., 
пре об ла да ют мор ские ры бы неко рал ло вых ри фов. Од на ко в ком плек сах, 
да ти руе мых 3 — 2 тыс. л. до н.э., сре ди ос тат ков по зво ноч ных ста ли на
счи ты вать от 60 до 90% рыб ко рал ло вых ри фов, пре иму ще ст вен но ви дов 
Scaridae (ры бапо пу гай) и Labridae (гу бан). Как ут вер жда ет Та ка мия Хи
ро то, имен но на это вре мя при хо дит ся пер вая ус пеш ная (дол го сроч ная) 
ко ло ни за ция Се вер ных и Цен траль ных Рю кю. Та ким об ра зом, ус пеш ная 
адап та ция и дол го вре мен ная ко ло ни за ция мог ли быть на пря мую свя за
ны с от крыв шим ся дос ту пом к вы со ко про дук тив ным ре сур сам ко рал ло
вых ри фов [6, с. 8].

Сфор ми ро ва лась оп ре де лён ная стра те гия до бы чи мол люс ков. Рас коп
ки шес ти ме сто на хо ж де ний позд не го дзё мон (ран не го пе рио да ра ко вин
ных куч) да ли бо лее 100 ви дов мол люс ков с ми ни маль ным ко ли че ст вом 
осо бей 8 от 4 до 198 тыс. Хо тя охот ни кисо би ра те ли мог ли знать мно же
ст во съе доб ных рас те ний и жи вот ных, они кон цен три ро ва лись лишь на 
несколь ких ос нов ных ви дах, что пре дос тав ля ло оп ре де лён ные эво лю ци
он ные пре иму ще ст ва. В ука зан ных ме сто на хо ж де ни ях наи бо лее рас про
стра нён ны ми яв ля ют ся 6 ви дов брю хо но гих и дву створ ча тых мол люс ков 
сред не го и ма лень ко го раз ме ров: Marmarstomataargyrostoma,Conomu
rexluhuanus,Atactodeastriata,Lunellacoronatagranulate,Theliostylaal
bicilla,Gafrariumtumidum. По след ние три ви да мог ли лег ко и безо пас но 
со би рать ся да же деть ми [5, с. 60].

За мет ные из ме не ния в ха рак те ре рас се ле ния жи те лей Рю кю про ис
хо дят во вто рой по ло вине ран не го — сред нем пе рио де ра ко вин ных куч 
(2500 — 500 л. до н.э.). По се ле ния ста ли рас по ла гать ся во внут рен них 
рай онах, на воз вы шен но стях, час то на из вест ня ко вых хол мах и от кры
тых тер ра сах. Та кая по зи ция по зво ля ла дер жать в по ле зре ния ры бо лов
ные участ ки и иметь оп ти маль ный дос туп к внут рен ним ре сур сам. В это 
вре мя по яв ля ют ся до воль но ос но ва тель ные жи ли ща и дол го вре мен ные 
сто ян ки. В их обу ст рой ст во вкла ды ва лось нема ло тру да, на при мер, для 
жи лых зон строи лись ис кус ст вен ные на сы пи с низ ки ми ка мен ны ми сте

8 MNI — minimum number of individuals.
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на ми [12, с. 315]. Жи те ли по се ле ний мог ли пе ре ме щать ся в се зон ные при
бреж ные «ла ге ря» для ры бал ки и сбо ра мол люс ков. Од на ко се зон ность на 
Рю кю вы ра же на сла бо, часть ре сур сов до бы ва лась и хра ни лась непо сред
ст вен но ря дом с по се ле ни ем, что под твер жда ет ся на ход ка ми хра ни лищ 
с за па са ми оре хов. Ещё од ним важ ным ин ди ка то ром про изо шед ших из
ме не ний мо гут слу жить мо гиль ни ки, рас по ло жен ные не толь ко воз ле по
се ле ния, но и от дель но от него на скло нах хол мов.

На гляд ным при ме ром та ко го ро да сто ян ки слу жит по се ле ние Си ну
гу до на о. Мия ги (неда ле ко от вос точ но го бе ре га о. Оки на ва), рас по ло
жен ное на из вест ня ко вом пла то на вы со те око ло 100 м. Па мят ник да
ти ру ет ся при бли зи тель но 1000 л. до н.э. Его пло щадь со став ля ет око ло 
14 000 кв. м. К вос то ку от него, у под но жия хол ма, на хо дит ся ра ко вин
ная ку ча пло щадью 12 000 кв. м. Бы ло рас ко па но 42 жи ли ща пря мо уголь
ной фор мы раз ме ром 2(5) на 6 м со сред ней глу би ной по ла око ло 30 см. 
Сте ны ря да из них по пе ри мет ру (пол но стью или час тич но) вы ло же ны 
кам ня ми. Стол бо вые опо ры с диа мет ром ос но ва ния око ло 9 см, как пра
ви ло, рас по ло же ны вдоль ка ж дой из стен. По лы в неко то рых жи ли щах вы
ло же ны ко рал ло вым гра ви ем, очаг рас по ла га ет ся в од ном кон це. Кро ме 
по лу зем ля нок име ет ся 12 до мов раз ме ра ми 2 × 3 м или 4 × 5 м, ко то рые 
воз ве де ны на ка мен ных пло щад ках [11, с. 92]. Си ну гу до — са мая круп ная 
сто ян ка все го пе рио да ра ко вин ных куч, она срав ни ма с боль ши ми дзё
мон ски ми по се ле ния ми в дру гих час тях Япо нии. Та ким об ра зом, стре
ми тель ный рост ко ли чест ва и пло ща ди по се ле ний и жи лищ го во рит об 
уве ли че нии рос те чис лен но сти на се ле ния и пе ре хо де к осед ло му об ра зу 
жиз ни. Диф фе рен циа ция жи лищ и за хо ро не ний сви де тель ст ву ет о на ли
чии за мет ной со ци аль ной стра ти фи ка ции.

Об ус пеш ной адап та ции к ост ров но му ланд шаф ту, по мне нию Та ка
мия Х., сви де тель ст ву ет и кар ти на рас про стра не ния ха рак тер ных ти пов 
оки нав ской ке ра ми ки. Наи бо лее ши ро кое рас про стра не ние они по лу чи
ли в на ча ле IV тыс. до н.э. как ре зуль тат ко ло ни за ции Оки на вы с Кю сю. 
С кон ца IV тыс. до н.э. аре ал рас про стра не ния на чи на ет су жать ся, и сво
их ми ни маль ных зна че ний он дос ти га ет в те че ние II тыс. до н.э. Это мо жет 
объ яс нять ся сни же ни ем по треб но сти в мо биль но сти. К кон цу I тыс. до н.э. 
по яв ля ют ся от ли чи тель ные ке ра ми чес кие куль ту ры на ар хи пе ла гах Ама
ми и Оки на ва, что го во рит о даль ней шем со кра ще нии мо биль но сти ры
бо ло вовохот ни ковсо би ра те лей [6, с. 10]. С по вы ше ни ем уров ня обес
пе че ния умень ша ет ся необ хо ди мость в под дер жа нии свя зей с дру ги ми 
ре гио на ми.

В позд ний пе ри од ра ко вин ных куч, на про тя же нии все го I тыс. н.э., 
оби та те ли Се вер ных и Цен траль ных Рю кю про дол жа ли вес ти об раз жиз ни 
ры бо ло вовохот ни ковсо би ра те лей. В свя зи с чем воз ни ка ет во прос, по
че му у них так и не про изо шёл пе ре ход к зем ле де лию, в то вре мя как в со
сед них ре гио нах Вос точ ной Азии, и на ос нов ной тер ри то рии Япо нии ос но
ву эко но ми ки уже со став ля ло сель ское хо зяй ст во. Сви де тель ст ва ран не го 
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зем ле де лия на Рю кю бы ли об на ру же ны, на при мер, при рас коп ках па мят
ни ка Уэха ра Ну ри ба ру, Ги но ван, Цен траль ная Оки на ва, да ти руе мо го сред
ним пе рио дом ра ко вин ных куч. К ним от но сят ся сле ды бо розд, ко то рые 
на ря ду с неглу бо ки ми ко лод ца ми и по до би ем ка на лов для во ды, трак то ва
лись как при зна ки под сеч ноог не во го зем ле де лия. На мно гих па мят ни ках 
это го пе рио да так же бы ли най де ны та кие ка мен ные ору дия как жат вен
ные но жи, то чиль ные кам ни, мо ты ги. Кос вен ным до ка за тель ст вом на ли чия 
зем ле де лия мо жет счи тать ся изо би лие на зем ных ули ток, об на ру жен ных, 
на при мер, в Си ну гу до [11, с. 103]. Из вест но, что к бы ст ро му раз мно же нию 
ули ток при во дит вы руб ка ле сов. Од на ко глав но го до ка за тель ст ва — куль
ти ге нов — при фло та ции рас ти тель ных ос тат ков вы яв ле но не бы ло.

Са мые ран ние сви де тель ст ва куль ти ге нов — ри са, пше ни цы, яч ме ня 
и про са — да ли рас коп ки па мят ни ка Над за ки ба ру на ове Оки на ва. Там же 
бы ли най де ны се ме на мно го лет них трав се мей ст ва гре чиш ных и пас лё но
вых. Од на ко ке ра ми ка па мят ни ка да ти ру ет ся не ра нее IX — X вв. н.э. [6, с. 8].
Та ким об ра зом, вряд ли мож но го во рить о по все ме ст ном пе ре хо де к за
ня тию зем ле де ли ем на Оки на ве ра нее XI — XII вв., о чём кос вен но сви де
тель ст ву ет и от сут ст вие рос та чис лен но сти на се ле ния. Вос пре пят ст во вать 
адап та ции зем ле дель чес кой куль ту ры на бо лее ран нем эта пе мог и пе ри од 
оче ред но го по хо ло да ния, т.н. «хо лод ный пе ри од Ко фун» (250 — 700 л. н.э.). 
Силь ные зим ние мус со ны за мед ля ли рост рас те ний, ле том им ме ша ла за
су ха [11, с. 118]. В то же вре мя пер спек тив ной для ис сле до ва ния яв ля ет ся 
ги по те за о вы ра щи ва нии на се ле ни ем Оки на вы кон ца ран не го — сред не го 
пе рио дов ра ко вин ных куч кор не плод ных куль тур, та ких как ямс и та ро. 
Т. Ку род зу ми, об на ру жив в ря де ме сто на хо ж де ний ос тан ки тро пи чес кой 
улит ки, при шёл к вы во ду о воз мож но сти су ще ст во ва ния в опи сы вае мый 
пе ри од куль ту ры за лив но го та ро [12, с. 319].

Ова Са ки си ма (са мая юж ная часть арх. Рю кю) в дои сто ри чес кий пе
ри од бы ли изо ли ро ва ны от се вер ных и цен траль ных рай онов. Вод ная пре
гра да в 270 км дол гое вре мя бы ла для че ло ве ка непре одо ли мой, и связь 
Са ки си ма с ос таль ным ар хи пе ла гом ус та но ви лась толь ко к XI в. н.э. че рез 
тор гов лю и ко ло ни за цию. Пер вый этап пост плей сто це но во го за се ле ния 
этих остро вов при хо дит ся на пе ри од Си мо та ба ру (на зван ный так по од но
имён но му ти пу ке ра ми ки) — 2900 — 2000 л. до н.э. По мне нию Г. Сам мер
хэй за и А. Ан дер со на, име ют ся ар хео ло ги чес кие сви де тель ст ва то го, что 
ран ние ко ло ни сты при шли сю да с Тай ва ня. Ова Яэяма, ле жа щие к вос
то ку от Тай ва ня и за ни маю щие стра те ги чес ки важ ное по ло же ние, бы ли 
од ной из то чек пер во на чаль но го рас се ле ния авс тро не зий ских групп. Этот 
се вер ный для авс тро не зий цев путь не так за ме тен на фоне их юж но го 
мар шру та с Тай ва ня на Фи лип пи ны и Ба тан ские ост ро ва [13, с. 76]. У дан
ной ги по те зы нема ло про тив ни ков, т. к. пря мых па рал ле лей в ма те ри аль
ной куль ту ре Тай ва ня и Са ки си ма не су ще ст ву ет; кро ме то го, ти пич ной 
стра те гией ко ло ни за ции авс тро не зий цев счи та ет ся сель ско хо зяй ст вен ная 
экс пан сия, од на ко сле дов зем ле де лия на Са ки си ма не об на ру же но. Воз
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мож но, куль ти ви ро вал ся ямс, хо тя пря мых сви де тельств нет, но с боль
шой до лей уве рен но сти мож но го во рить, что ди кий ямс был важ ной со
став ляю щей ра цио на ост ро ви тян. Мно го чис лен ные ка мен ные то по ры 
ука зы ва ют на ши ро кое при ме не ние этих ору дий для ко па ния. На ход ки 
руч ных мель ниц и шли фо валь ных кру гов го во рят о том, что оре хи, жё лу
ди и се ме на упот реб ля лись в пи щу по сле пе ре ра бот ки.

Боль шин ст во ме сто на хо ж де ний овов Яэяма это го пе рио да рас по ла
га лось на неболь ших хол мах или тер ра сах по за ди бе ре го вой ли нии, на 
крас ных вул ка ни чес ких поч вах. К со жа ле нию, эти поч вы пло хо со хра ня
ют ор га ни ку, по это му чёт ких дан ных о дие те ран них по се лен цев име ет ся 
немно го. Од на ко об на ру жен ная на о. Ха тэ ру ма ра ко вин ная ку ча со дер
жит кос ти рыб, ос тан ки пре сно вод ных, а так же ман гро вые ви ды мол
люс ков с о. Ирио мо тэ. Здесь най де но и мно же ст во кос тей ди ко го ка
ба на [13, с. 79], ко то рый так же встре ча ет ся на овах Ёна гу ни и Та ра ма. 
Наи бо лее рас про стра нён ны ми ви да ми мор ских мол люс ков в ме сто на хо
ж де ни ях Си мо та ба ру яв ля ют ся боль шие брю хо но гие, оби таю щие на мел
ко водьях. При сут ст ву ют кос ти мор ских че ре пах и дю го ня.

Дан ные рас ко пок сви де тель ст ву ют о на ли чии вре мен ных жи лищ, воз
ве дён ных ли бо над неболь ши ми уг луб ле ния ми, ли бо на плос кой зем ля ной 
по верх но сти с под дер жи ваю щи ми опо ра ми. В оча гах, на ря ду со сле да ми 
дре вес но го уг ля, на хо дят силь но обож жён ные круп ные глы бы из вест ня ка 
и ос кол ки ме та мор фи та [11, с. 98 — 99].

Ве ро ят но, пер вым ко ло ни стам не уда лось ус пеш но адап ти ро вать ся на 
ар хи пе ла ге Са ки си ма, о чём сви де тель ст ву ет от сут ст вие сле дов жиз не
дея тель но сти че ло ве ка в по сле дую щие 800 лет по сле пе рио да Си мо та
ба ру. Око ло 1000 — 800 л. до н.э. на ост ро вах поя ви лась но вая куль ту ра, 
ха рак те ри зую щая ся от сут ст ви ем ке ра ми ки, ра ко вин ны ми то по ра ми из 
Tridacna и дру гих ги гант ских мол люс ков. По сколь ку ра ко вин ные то по ры 
Tridacnaне най де ны ни в се вер ных и цен траль ных рай онах Рю кю, ни на 
ос нов ной тер ри то рии Япо нии, ни на Тай ване, то са мый ве ро ят ный ис точ
ник этой куль ту ры сле ду ет ис кать на Фи лип пи нах. На связь с куль ту ра ми 
Фи лип пин и Мик ро не зии так же ука зы ва ют ра ко вин ные бу сы [13, с. 78].

Ре кон ст рук ция осо бен но стей жиз не дея тель но сти на се ле ния без ке
ра ми чес ко го пе рио да за труд не на неболь шим ко ли че ст вом ар те фак тов. 
В це лом в ме сто на хо ж де ни ях на блю да ет ся бо лее вы со кая, чем в пре ды
ду щий пе ри од, про пор ция мол люс ков ла гун ных ви дов. Ка мен ные гру зи
ла со сквоз ны ми от вер стия ми мо гут иметь от но ше ние к сет но му ры бо
лов ст ву. По все ме ст ные на ход ки ра ко вин ных то по ров в эс туа рии р. На гу ра 
(о. Иси га ки) ука зы ва ют на то, что со лон ча ко вые ка на лы и пес ча ные от
ме ли бы ли важ ны ми мес та ми для лов ли птиц, ры бал ки и из го тов ле ния 
ло док [11, с. 99]. В от сут ст вии ке ра ми ки пи щу го то ви ли на рас ка лён ных 
кам нях, за во ра чи вая её в ли стья, ли бо ис поль зуя ра ко ви ны ги гант ских 
мол люс ков. Верх няя гра ни ца без ке ра ми чес кой куль ту ры Са ки си ма сов
па да ет с на ча лом пе рио да гусукуна овах Ама миОки на ва.
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СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ НА АРХИПЕЛАГЕ РЮКЮ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Несмот ря на то, что ова Рю кю в раз ные пе рио ды вре ме ни за се ли ли 
раз лич ные куль тур ные груп пы, су ще ст ву ет сход ст во в сис те мах жиз не
обес пе че ния се вер ных, цен траль ных и юж ных рай онов ар хи пе ла га. Од ним 
из ус ло вий ус пеш ной адап та ции к ост ров но му ланд шаф ту ста ла вы ра бот
ка эф фек тив ной стра те гии ис поль зо ва ния ре сур сов ко рал ло вых ри фов. 
Дан ные ре сур сы в со че та нии с рас ти тель ной пи щей со ста ви ли ос но ву сис
те мы пи та ния ост ро ви тян. Ба зо вы ми эле мен та ми ра цио на вы сту па ли бо
га тые про теи ном, ви та ми на ми и ми не раль ны ми ве ще ст ва ми ры ба и мол
люс ки, а так же вы со ко ка ло рий ные оре хи.

Ис сле до ва ние фау ни сти чес ких ос тат ков по ка за ло, что во всех рай онах 
Рю кю в оди на ко вые пе рио ды вре ме ни ис поль зо ва лись сход ные ви ды рыб 
и мол люс ков. Тща тель ный ана лиз ос тан ков рыб, про ве дён ный Г. То ид зу
ми, об на ру жил, что поч ти во всех кол лек ци ях до ми ни ру ют 3 ви да — ры ба
по пу гай, гу бан, ры баим пе ра тор. В до пол не ние к до бы че рыб и мол люс
ков на ар хи пе ла ге охо ти лись на сви ней. С од ной сто ро ны, эти пат тер ны 
сви де тель ст ву ют о сход ных ре сур сах. Т. Ку род зу ми от ме ча ет, что на Юж
ных Рю кю оди на ко вые ви ды рыб вы сту па ли объ ек том про мыс ла не толь
ко в ран ний дои сто ри чес кий пе ри од, но и по сле про ме жут ка «пус тых лет» 
на бо лее позд нем эта пе. Так же он ак цен ти ру ет вни ма ние на том, что на
ли чие или от сут ст вие ке ра ми ки поч ти не влия ло на вы бор пи ще вой стра
те гии [7, с. 58 — 59]. Кро ме со би ра тель ст ва, охо ты и ры бо лов ст ва, важ
ны ми эле мен та ми адап та ции в та ких слож ных эко ло ги чес ких сис те мах, 
как ма лень кие ост ро ва, яв ля лись со ци аль ные се ти. Сле ду ет иметь в ви ду, 
что для под дер жа ния со ци аль ных се тей бы ли необ хо ди мы зна чи тель ные 
уси лия и адап та ция тре бо ва ла ба лан са меж ду за тра чи вае мы ми уси лия ми 
и ожи дае мой вы го дой. Боль шин ст во ма лень ких ост ро вов — вы со ко уяз
ви мые эко ло ги чес кие сис те мы. В слу ча ях, ко гда уяз ви мость со циоэко ло
ги чес ких сис тем свя за на с внеш ни ми про цес са ми, изо ля ция мог ла быть 
пред поч ти тель ней внеш них свя зей. Од на ко «адап та ция вклю ча ет уве ли
че ние раз но го ро да ме ха низ мов вы жи ва ния и из вле че ния уро ков из пе
ре мен и неожи дан ных шо ков; слиш ком силь ная изо ля ция мо жет на нес
ти вред спо соб но сти вы страи вать ин сти ту ты, спо соб ные реа ги ро вать на 
вне зап ные из ме не ния» [7, с. 51].

Несмот ря на гео гра фи чес кую изо ли ро ван ность ост ро вов, се ти с боль
шим ра диу сом дей ст вия иг ра ли здесь за мет ную роль в дои сто ри чес кий 
пе ри од. Глав ным до ка за тель ст вом су ще ст во ва ния свя зей меж ду Се вер ны
ми, Цен траль ны ми Рю кю и Кю сю вы сту па ет ке ра ми ка. Ке ра ми ка по яв ля
ет ся на Оки на ве ок. 6000 л. до н.э. Ши ро ко рас про стра не на точ ка зре ния, 
что она бе рёт своё на ча ло в куль ту ре дзё мон Кю сю, и для пе рио ди за ции 
дои сто ри чес кой куль ту ры овов Ама миОки на вы за час тую ис поль зу ют
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ся при выч ные для япон ской ти по ло гии оп ре де ле ния от «на чаль но го» до 
«позд не го (фи наль но го) дзё мон». Не так дав но Ито Синд зи за ме тил, что 
са мая ран няя ке ра ми чес кая куль ту ра 9 Оки на вы и Ама ми не рас по ла га ет 
чёт ки ми па рал ле ля ми с дзё мон ской ке ра ми кой Кю сю, и вы ска зал идею 
о её неяпон ском про ис хо ж де нии. Од на ко бо лее позд ние ти пы ке ра ми
ки яс но свя за ны с куль ту рой дзё мон, и, хо тя об раз цы с Ама ми и Оки на вы 
не иден тич ны об раз цам с Кю сю, сход ст ва меж ду ни ми дос та точ но мно
го чис лен ные и чёт кие, что бы го во рить о на ли чии ин тен сив ных кон так тов 
меж ду эти ми ре гио на ми [7, с. 58 — 54].

Ос нов ную труд ность в мо де ли ро ва нии ран них се тей на Ама ми и Оки
на ве пред став ля ет ин тер пре та ция ро ли дзё мон ской ке ра ми ки. В то вре мя 
как па рал ле ли в сти лях и фор мах ке ра ми ки Ама ми, Оки на вы и Кю сю про
сле жи ва ют ся, най де но слиш ком ма ло дру гих пред ме тов об ме на. На Оки
на ве при сут ст ву ют лишь немно го чис лен ные на ход ки об си диа на и неф ри та 
с Кю сю, на ко неч ни ки стрел, ряд ка мен ных ору дий, имею щих дзё мон скую 
ти по ло гию, а так же ры бо лов ные ору дия, но ни ка ких гли ня ных фи гу рок 
(догу), фал ли чес ких сим во лов (сэкибо) или дру гих ри ту аль ных ар те фак
тов, ха рак те ри зую щих куль ту ру дзё мон Япо нии, здесь не най де но.

Ещё од ну воз мож ную мо дель дзё мон ских се тей на Рю кю пред ла га
ют Мак до нальд и Хью лит: они стро ят её че рез кон цеп цию брач ных се
тей. Су ще ст ву ет силь ная кор ре ля ция меж ду плот но стью на се ле ния и ра
диу сом по ис ка брач но го парт нё ра как для групп охот ни ковсо би ра те лей, 
так и для групп зем ле дель цев [7, с. 55]. Об щее ко ли че ст во на се ле ния на 
лю бом эта пе пе рио да ра ко вин ных куч на Рю кю бы ло весь ма неболь шим. 
Ос но вы ва ясь на дан ных обо всех за фик си ро ван ных па мят ни ках на Се вер
ном и Цен траль ном Рю кю, ис сле до ва те ли под счи та ли чис ло па мят ни ков, 
при хо дя щих ся на ка ж дые 100 лет. В те че ние пе рио да ра ко вин ных куч чис
ло та ких ме сто на хо ж де ний со ста ви ло 20 или ме нее, в то вре мя как в по
сле дую щий пе ри од гусуку это чис ло вы рос ло до 80 и бо лее. При этом 
сле ду ет учи ты вать, что па мят ни ки пе рио да ра ко вин ных куч зна чи тель
но ус ту па ют в раз ме рах ран не сред не ве ко вым гусуку 10 [6, с. 9]. И, хо тя 
не все спе циа ли сты при зна ют на дёж ность дан но го ме то да под счё та, вы со
кая плот ность на се ле ния на ма лень ких ост ро вах тра ди ци он но свя зы ва ет ся 
с бо лее раз ви ты ми тех но ло гия ми и со ци аль ной слож но стью, эга ли тар ным 
ост ров ным об ществам, на про тив, при су ща низ кая плот ность на се ле ния, 
тре бую щая пу те ше ст вия в дру гие рай оны для по ис ка брач но го парт нё ра.

 9 До недав не го вре ме ни са мым ран ним ти пом ке ра ми ки на Оки на ве счи та лась ке
ра ми ка «цу мэ га та мон» (ке ра ми ка с «ког те вид ным» ор на мен том), да ти руе мая 
5 тыс. л. до н.э. Её по яв ле ние зна ме но ва ло на сту п ле ние на чаль но го пе рио да ра ко
вин ных куч. Од на ко Р. Пир сон вы де ля ет ещё бо лее ран ний тип: «про стая ке ра ми
ка» (plain pottery), на по ми наю щий ке ра ми ку на чаль но го дзё мон Кю сю, и да ти руе
мый 5950 — 5750 л. до н.э. [11, с. 54].

10 Оки нав ское сло во гусуку час то пе ре во дят как замок,цитадель. 
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Ши ро кое об су ж де ние по лу чи ли мо де ли раз но вре мен ных се тей по тор
гов ле ра ко ви на ми. На око Ки но си та вы дви ну ла идею о том, что тор гов ля 
ра ко ви на ми кау ри (Monetariamoneta) на ча лась меж ду Ки та ем и Рю кю 
ок. 2000 л. до н.э. Под твер жде ни ем слу жат на ход ки на Рю кю ра ко вин ных 
бус в фор ме дис ков, ко то рые не об на ру же ны на па мят ни ках Кю сю, но они 
ха рак тер ны для неоли та рай она Жёл той ре ки. По хо жие на них брас ле ты 
и дру гие ук ра ше ния с по бе ре жья Ки тая так же по яв ля ют ся и на Оки на ве. 
Про сле жи ва ет ся и сход ный обы чай ри ту аль но го уда ле ния зу бов у жи те
лей Рю кю и на се ле ния ни зо вий Жёл той ре ки. Од на ко са ма ис сле до ва
тель ни ца при зна ёт ся, что дан ная вер сия тре бу ет даль ней шей тща тель ной 
про вер ки [8, с. 68].

Го раз до бо лее из вест на сеть по тор гов ле ра ко ви на ми, су ще ст во вав шая 
в пе ри од 300 л. до н.э. — 600 л. н.э. Сна ча ла на Кю сю, а по сле в цен траль
ной Япо нии и в Ко рее, брас ле ты из брю хо но гих мол люс ков с кра си вы ми 
ви ты ми ра ко ви на ми Tricornislattissimus и Lithoconuslitteratus ста ли це
нить ся как пред ме ты ре ли ги оз но го куль та и пре сти жа. Тор гов цы с Кю сю 
в по ис ках ра ко вин об ра ти ли свои взо ры на Рю кю. Су дя по рас про стра не
нию здесь за хо ро не ний в ка мен ных гро бах, ха рак тер ных для куль ту ры яёй 
се вер но го Кю сю, и ан тро по мет ри чес ким дан ным, тор гов цы жи ли на ост
ро вах, воз мож но, же ни лись на ме ст ных жи тель ни цах. Есть все ос но ва ния 
пред по ла гать, что тор гов ля ве лась пре иму ще ст вен но на овах Оки на вы, 
хо тя мно го чис лен ные на ход ки ке ра ми ки с овов Ама ми на Оки на ве мо
гут оз на чать, что жи те ли Ама ми вы сту па ли в ка че ст ве по сред ни ков. Роль 
оки нав цев за клю ча лась в сбо ре, очи ст ке, хра не нии сырья, из го тов ле нии 
за го то вок из де лий, ко то рым при да ва ли за кон чен ный вид уже на Кю сю. 
Об ак тив ном уча стии ост ро ви тян в тор гов ле сви де тель ст ву ет по сте пен
ное из ме не ние ти пов по се ле ний, ко то рые на ча ли раз ме щать ся на пес ча
ных дю нах по бе ре жья. Ос нов ным то ва ром, пред ла гав шим ся к об ме ну на 
ра ко ви ны, бы ла ке ра ми ка, пре иму ще ст вен но со су ды для хра не ния и пе
ре воз ки, в ко то рых при во зи лись рис, бо бы, ри со вое ви но. В па мят ни ках 
Рю кю это го пе рио да так же об на ру жи ва ют ся же лез ные ору дия, брон зо вые 
на ко неч ни ки стрел и зер ка ла, стек лян ные бу сы, ук ра ше ния из неф ри та.

Ис сле до ва ние Та каю ки Синд за то по ка за ло су ще ст во ва ние об мен ных 
се тей на Оки на ве в пе ри од 300 л. до н.э. — 300 л. н.э., на ко то рый при хо
дит ся пик тор гов ли ра ко ви на ми. В цен тре этой се ти на хо дят ся по се ле
ния, обо зна чае мые им как по се ле ния «ка те го рии I», где об на ру жи ва ют ся 
хра ни ли ща ра ко вин, мно го им порт ных то ва ров. Гроб ни цы с ка мен ны ми 
пли та ми ука зы ва ют на при сут ст вие лю дей с осо бым со ци аль ным ста ту
сом. Рас по ла га ют ся эти по се ле ния на рав ном рас стоя нии друг от дру га, 
на луч ших тор го вых мар шру тах. Сход ны с ни ми по се ле ния «ка те го рии II», 
за ис клю че ни ем то го, что им порт ные то ва ры в них пред став ле ны поч ти 
пре иму ще ст вен но ке ра ми кой; в по се ле ни ях «ка те го рии III» им порт ные то
ва ры встре ча ют ся ред ко. Т. Синд за то при хо дит к вы во ду, что «влия тель ные 
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груп пы из по се ле ний „ка те го рии I“ со би ра ли ра ко ви ны в по се ле ни ях „ка
те го рии III“ и де ла ли за го тов ки. За тем в по се ле ни ях „ка те го рии II“ ра ко
ви ны об ме ни ва лись на со су ды с зер ном, ви ном и неке ра ми чес кие из де
лия. По лу чен ные то ва ры вы во зи лись в по се ле ния „ка те го рии I“, от ку да 
пе ре рас пре де ля лись в по се ле ния „ка те го рии III“, кро ме неке ра ми чес ких 
из де лий, пред став ляв ших пре стиж ные то ва ры» [14, с. 79]. Сто ит до ба
вить, что зна чи тель ная часть при во зи мой ке ра ми ки ос та ва лась в «пунк
тах об ме на» — по се ле ни ях «ка те го рии II», где их об на ру же но наи боль шее 
ко ли че ст во.

В VII — IX вв. н.э. ос нов ны ми тор го вы ми парт нё ра ми рю кюс цев бы ли 
ки тай ские куп цы, у ко то рых осо бым спро сом ста ли поль зо вать ся ра ко ви
ны Turbomarmoratus. Из них по лу ча ли пер ла мутр, при ме няе мый для ин
кру ста ции. То, что тор гов ля ве лась пре иму ще ст вен но с Ки та ем, вы те ка ет 
из рас про стра не ния на рю кюс ких па мят ни ках мо нет ди на стии Тан кай
гэнцу:хо: без со про во ж де ния япон ских мо нет. Turbomarmoratus ши ро
ко ис поль зо ва лись и на са мом ар хи пе ла ге: из тол стой «крыш ки», за кры
ваю щей устье ра ко ви ны, де ла ли скреб ки, мя со мол люс ка упот реб ля ли 
в пи щу, из ра ко вин так же из го тав ли ва ли боль шие лож ки. Аса то Су су
му вы явил два ос нов ных кла сте ра по пе ре ра бот ке ра ко вин Turbo: на се
ве ре о. Ама ми и на о. Ку мэ, от ку да они рас про стра ня лись на ос таль ные 
ост ро ва [11, с. 140].

Та ким об ра зом, «путь ра ко вин» стал ши ро кой сетью, свя зы ваю щей 
Се вер ные и Цен траль ные Рю кю друг с дру гом, Кю сю и Ки та ем. Бла го да ря 
тор гов ле ра ко ви на ми, на Оки на ве поя ви лись из де лия из же ле за и брон
зы. За мет ная диф фе рен циа ция по се ле ний, во вле чён ных в ди ст ри бу тив
ную сеть, с кон цен тра цией «пре стиж ных то ва ров», иерар хия за хо ро не ний 
сви де тель ст ву ют об ус лож не нии со ци аль ных взаи мо от но ше ний. Од на ко 
их даль ней шее раз ви тие, ко то рое в ко неч ном ито ге при ве ло к об ра зо ва
нию го су дар ст ва, ста ло воз мож но толь ко по сле вве де ния сель ско хо зяй ст
вен но го про из вод ст ва и зна чи тель но го рас ши ре ния тор го вых се тей в пе
ри од гусуку (XI — XV вв.).

В це лом, сре ди япон ских спе циа ли стов от ме ча ют ся две точ ки зре ния 
на про цес сы за се ле ния и адап та ции пост плей сто це но во го на се ле ния Се
вер ных и Цен траль ных Рю кю. По мне нию Та ка мия Хи ро то, вы зо вы, свя
зан ные с адап та цией групп охот ни ковсо би ра те лей к ма лень ким от да лён
ным ост ро вам, при во ди ли к пе рио ди чес ким кри зи сам и, со от вет ст вен но, 
пе ре се ле нию или вы ми ра нию жи те лей. Ус пе ха в ко ло ни за ции древ ние 
на сель ни ки ар хи пе ла га дос тиг ли по сле вы ра бот ки са мой эф фек тив ной 
в ус ло ви ях ост ров но го ланд шаф та стра те гии жиз не обес пе че ния, ос но
ву ко то рой со став ля ла оп ти маль ная дие та. Об ус пе хе адап та ции сви де
тель ст ву ет рост на се ле ния, ко то рый про дол жал ся до вто рой по ло ви ны 
I ты ся че ле тия н.э., ко гда ис то ще ние ре сур сов ко рал ло вых ри фов вы зва
ло оче ред ной кол лапс хо зяй ст вен ной сис те мы. В ка че ст ве до ка за тель ст ва 
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ука зы ва ет ся со кра ще ние ко ли че ст ва по се ле ний, уве ли че ние до ли ос тан
ков ка ба нов, ра ко вин Tridacna, умень ше ние ос тан ков рыб ко рал ло вых ри
фов, рост слу ча ев ги по пла зии зу бов у жи те лей ост ро вов. Как адап та ция 
к пи ще во му стрес су рас смат ри ва ет ся и рас ши ре ние зо ны рас про стра не
ния ке ра ми ки [7, с. 59].

Иной точ ки зре ния при дер жи ва ет ся Ито Синд зи. Опи ра ясь на су ще ст
во ва ние по сле до ва тель ных и непре рыв ных ти пов ке ра ми ки, он от ри ца ет 
на ли чие на Се вер ных и Цен траль ных Рю кю цик лов ко ло ни за ции и вы ми
ра ния и счи та ет, что на се ле ние про жи ва ло здесь в те че ние все го пе рио да 
кайдзука. В хо де внут рен не го раз ви тия про ис хо ди ли зна чи тель ные из ме
не ния в ха рак те ре по се ле ний и стра те ги ях жиз не обес пе че ния на се ле ния. 
Охо та, ры бо лов ст во, со би ра тель ст во ос та ва лись ос но вой эко но ми ки, но 
ха рак тер, воз дей ст вие и от но си тель ная важ ность ка ж до го из этих ком по
нен тов сис те мы зна чи тель но ме ня лись с те че ни ем вре ме ни [12, с. 321].

ВЫВОДЫ

Про бле ма за се ле ния и ран не го ос вое ния ар хи пе ла га Рю кю се го дня да
ле ка от окон ча тель но го ре ше ния. Ос та ёт ся от кры тым во прос о ха рак те ре 
па лео ли ти чес кой куль ту ры Рю кю и судь бе «че ло ве ка Ми на то га ва». От ме
ча ет ся зна чи тель ное влия ние сре до вых ус ло вий на фи зи чес кие ха рак те
ри сти ки древ ней ших оби та те лей Рю кю. Под ня тие уров ня мо ря и ис чез но
ве ние ря да пред ста ви те лей про мы сло вой фау ны при ве ло к вы ми ра нию, 
ли бо пе ре се ле нию па лео ли ти чес ко го на се ле ния, и в даль ней шем ар хи пе
лаг ос та вал ся необи та ем.

В ос но ве ус пеш ной ко ло ни за ции Рю кю в неоли ти чес кий пе ри од ра
ко вин ных куч ле жа ли стра те гии эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур
сов ко рал ло вых ри фов, со би ра тель ст ва и охо ты. Из ме не ние куль тур но го 
ланд шаф та скла ды ва лось из по сте пен но го пе ре хо да от вы со ко мо биль
ных дис перс ных групп на се ле ния к осед ло му на се ле нию воз вы шен но стей 
и тер рас, об ла дав ше му на вы ка ми ма ни пу ля ции с рас те ния ми и жи вот ны
ми, и, на ко нец, об щи нам, во вле чён ным в об мен нотор го вые свя зи с внеш
ним ми ром (Япо нией и Ки та ем). При этом, несмот ря на кон так ты с аг ри
куль тур ным ок ру же ни ем Се ве роВос точ ной Азии, при ня тие зем ле де лия 
про изош ло го раз до поз же. Юж ная часть ар хи пе ла га вы де ля ет ся в осо
бую куль тур ную зо ну, не имев шую в опи сы вае мый пе ри од ни ка ких свя
зей с се вер ным и цен траль ным рай она ми.

Пат тер ны за се ле ния и ос вое ния ар хи пе ла га Рю кю за ни ма ют осо бое 
ме сто в неоли ти чес кой ис то рии Се ве роВос точ ной Азии. В про цес се ко
ло ни за ции сфор ми ро ва лась от ли чи тель ная куль ту ра охот ни ковры бо ло
вовсо би ра те лей ма лень ких от да лён ных ост ро вов, об ла даю щая внут рен
ним ди на миз мом и по тен циа лом к раз ви тию.

Ж. М. Ба же но ва
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