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Геохронология поселений верхнего палеолита на острове Хоккайдо
В работе представлена геохронологию (с опорой на данные анализа продуктов вулканиче-

ских извержений, а также данные, полученные с помощью масс-спектрометрического метода 
радиоуглеродной датировки с использованием ускорителя), затем рассматриваю изменения в 
производстве орудий верхнего палеолита на территории Хоккайдо с точки зрения антропогенной 
экосистемы. В западной и восточной частях Хоккайдо производство орудий из мелких отщепов 
появилось 30000 лет назад, а исчезло 20000 лет назад. Изготовление орудий из отщепов, пла-
стин и микропластин датируется 22000–20000 лет до наших дней. Изготовление орудий из малых 
пластин появилось в период последнего ледникового максимума и просуществовало вплоть до 
13000 года до наших дней. Производство орудий из малых отщепов соотносится по времени с 
обитанием древнего азиатского слона и гигантского оленя, представителей мамонтовой фауны, в 
период морской изотопной стадии 3 (МИС 3). Оно соотносится также с существованием пастбищ 
и лесов, где обитали шерстистые мамонты. Изготовление орудий из малых пластин в период по-
сле последнего ледникового максимума соотносится с существованием шерстистого мамонта, 
выживавшего в условиях постепенного сокращения площади пастбищ и открытых лесов. Времен-
ная соотнесённость изготовления каменных орудий и обитания растительных/ животных групп 
подразумевает изменения в образе жизни охотников-собирателей: постепенно они перешли от 
мелкомасштабной охоты в лесах холодных/ умеренных климатических зон к охоте на стадных 
млекопитающих, обитавших на холодных пастбищах и в открытых лесах последнего ледникового 
максимума. Однако изменения, происходившие в данный период, заключались не только в за-
мене малых отщепов на микропластины, но и в расхождении технологий изготовления каменных 
орудий.
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Geochronology of upper Paleolithic sites on Hokkaido
Here I present the geochronology (based on tephras and AMS 14C dates), then take a human-

ecosystem approach to discuss changes in Upper Paleolithic industries in Hokkaido. The Small Flake 
Industry appeared at 30,000 B. P. and disappeared by 20,000 B. P. in western and southeastern 
Hokkaido. Flake, Blade, and Microblade Industries appeared between 22,000 and 20,000 RCYBP. The 
Microblade Industry appeared at the Last Glacial Maximum, and lasted until ca. 13,000 RCYBP. The 
Small Flake Industry was contemporaneous with the Palaeoloxodonnaumannifaunal group and giant 
deer during the latter part of MIS 3. The Flake, Blade, and Microblade Industries were contemporaneous 
with patch grassland and open forest where the Mammuthusprimigeniusfaunal  group lived. The post-
LGM Microblade Industry was contemporaneous with the faunal community of Mammuthusprimigenius 
that survived in gradually diminished patch environments of grassland and open forest. The temporal 
correspondence between lithic industries and floral/faunal groups imply that hunter-gatherer lifeways 
changed from small-scale hunting in the cold/temperate forests to a hunting strategy to target grouped 
mammals inhabiting cold grassland and open forest during the LGM. However, the change at the LGM 
was not just a replacement of the Small Flake Industry by microblades, but the divergence of the Flake, 
Blade, and Microblade industries.
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