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изменение поведения при сборке орудий  
из микропластин на острове Хоккайдо

Изготовление орудий из микропластин на территории Хоккайдо возникает 21500 лет назад и 
существует до окончания последнего оледенения. Предполагается, что технологии изготовления 
орудий из микропластин менялись вместе с изменениями окружающей среды. Начало производ-
ства орудий-вкладышей на раннем этапе (преимущественно 21500~18500 лет до наших дней) ха-
рактеризуется наличием нуклеусов таких типов, как Ранкоши (Rankoshi), Тогешита-1 (Togeshita-1), 
Пирика (Pirika). Технологии изготовления данных нуклеусов не имели чётких отличий. Основные 
орудия представлены резцами, боковыми и концевыми скребками, микропластинами и пластина-
ми. Зачастую техника ретуширования применялась при изготовлении орудий из пластин. Иногда 
такие орудия украшали бусины из перидотита, янтаря и талька. Приёмы сборки орудий не отли-
чались большим разнообразием. Возможно, они зависели от уклада поселения: при частой смене 
места жительства набор орудий практически не менялся. Окончание раннего этапа производства 
орудий-вкладышей характеризуется наличием нуклеусов типа Саккотсу (Sakkotsu) и Тогешита-2, 
3 (Togeshita-2, 3). Данные технологии уже существенно отличались друг от друга по сравнению 
с более ранними техниками и применялись при изготовлении орудий в местах, находившихся в 
непосредственной близости от источника сырья, таких как Ширатаки. 

Основные орудия позднего периода также представлены резцами, концевыми и боковыми 
скребками, микропластинами и пластинами. При этом меняются заготовки орудий: наблюдается 
интенсивное ретуширование отщепов, включая те, что образовывались при бифасиальной об-
работке. Разнообразие приёмов сборки орудий всё так же невелико, предположительно, в силу 
тех же причин: частая смена места жительства и низкая подвижность в наборе орудий. Одна-
ко в данный период наблюдался рост передвижений каменных масс (например, обсидиана) на 
большие расстояния, а также увеличивалось количество стоянок. Это может свидетельствовать 
об увеличении расстояния между стоянками, а также о снижении частоты передвижения места 
жительства или о более частом использовании одних и тех же стоянок. Поздний этап производ-
ства орудий-вкладышей (преимущественно 13500~11000 лет до наших дней) характеризуется на-
личием нуклеусов типа Ширатаки (Shirataki), Ошорокко (Oshorokko), Хиросато (Hirosato), а также 
нуклеусов ладьевидной формы. Данные технологии были специфичными и распространялись 
неравномерно. Появились копья со сколотыми с обеих сторон наконечниками и топоры; наблю-
дается большее разнообразие в форме орудий каждого класса, а также в приёмах их сборки 
(например, у каждого из таких орудий, как микропластина, рукоять, наконечник, топор, резец, 
концевой скребок, проколка, появляются свои разновидности). В каждом регионе источники сы-
рья располагаются относительно близко друг к другу. На данном этапе развития технологии из-
готовления орудий-вкладышей наблюдается снижение частоты смены места жительства и рост 
логистической подвижности.
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behavioral changes in Microblade assemblages on Hokkaido
The occurrence of microblade industries in Hokkaido date to ca. 21,50014Cyrs BP, and continued 

until the termination of the last glacial. Microblade assemblages and technologies are supposed to 
have changed with resource environments.The early phase of early microblade assemblages (mainly 
21.500~18.50014CyrsBP) is characterized by Rankoshi-type, Togeshita-1-type, and Pirika-type microblade 
cores. These technologies were not clearly differentiated from each other. Major tools are burins, end 
scrapers, side scrapers, microblades, and blades. Usually, retouched tools are made of blades. They 
are sometimes accompanied by beads of peridotite, amber and talc. The variability of tool assemblages 
is very small. They were probably based on a settlement system having high residential mobility and 
low logistic mobility.The late phase of early microblade assemblages (mainly 15.500~13.50014CyrsBP) 
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is characterized by Sakkotsu-type and Togeshita-2, 3-type microblade cores. These technologies were 
differentiated more than early-phase and Sakkotsu-type microblade cores. These were intensively 
prepared in source areas, especially Shirataki, where highamounts of raw materials exist. Major tools 
are the same as early phase – that is burins, end scrapers, side scrapers, microblades, and blades. 
But the blanks of tools changed so that intensive retouching on flakes, including ones from biface 
reduction,is noticeable. They were also probably based on high residential and low logistic mobility 
because the variability of tool assemblages is small. However, the movements of lithic materials (e. g., 
obsidian) over a long distance increased, and larger sites appeared in this period. They possibly indicate 
the increase of distance and the decrease of frequency of residential moves, or the frequent utilization 
of the same locality.Late microblade assemblages (mainly 13,500~11,00014CyrsBP) are characterized 
by Shirataki-type, Oshorokko-type, Hirosato-type, and small Boat-shaped microblade cores. These 
microblade technologies were specialized and unevenly distributed. Bifacial stemmed points and adzes 
(or axes) appeared, and forms in each tool class, such as burins, differentiated. Moreover, each tool 
assemblage shows very remarkable variability (for example, microblades, microblade cores, points, 
adzes, axes, burins, end scrapers, awls, etc. fluctuate individually). Many raw materials were extracted 
from relatively close sources in each region. They were probably based on lower residential and higher 
logistic mobility than earlier microblade assemblages. 


