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Наиболее ранние погребения 
на юге Дальнего Востока России и Японском архипелаге: 

вопросы идентификации и интерпретации
Поселение Гончарка-1, изученное в середине 1990-х гг., до сегодняшнего дня является единственным па-

мятником начального неолита (12–10 тыс. л.н.) для всей территории Юга Дальнего Востока России, где 
зафиксирован необычный комплекс с углистым пятном и набором выразительных каменных артефактов, 
предполагающих его погребальную интерпретацию. Несмотря на то, что антропологические материалы от-
сутствуют, на данную трактовку указывает специфика сопровождающего инвентаря.  Обращение к данным 
о погребениях изначального и начального дзё:мона на территории Японского архипелага (13,8–6,5 тыс. л.н.), а 
также к более широкому кругу аналогий в тихоокеанском бассейне (Юго-Восточная Азия, побережье Южной 
Америки) и в Северной Америке (памятники и стоянки палеоиндейского периода) подтверждает многообразие 
погребальных ритуалов и практик, присутствие одиночных, парных и групповых захоронений, их первичный и 
вторичный характер, акценты на манипуляции с частями скелета (длинными костями, черепом), существова-
ние групповых некрополей, приуроченных к пещерам и гротам, а также наличие специфических погребальных 
комплексов с ярко выраженным сопроводительным инвентарем (тщательно обработанные бифасиальные 
наконечники крупных размеров, бифасиальные нуклеусы, ножи, тесловидные инструменты, фигурные камни 
и т.д.). Детальный анализ материалов свидетельствует о том, что в круг таких «ритуально-погребальных 
комплексов» хорошо вписываются и памятник Гончарка-1 (Приамурье, Российский Дальний Восток), и ком-
плекс Микосиба (преф. Нагано, Хонсю), изученный японскими археологами еще в 1950-х гг., но продолжающий 
оставаться предметом острой научной дискуссии.
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The Earliest Burials in the Southern Part of the Russian Far East 
and in the Japanese Archipelago: 

Problems of Identifi cation and Interpretation
Until today, the Goncharka-1 site, excavated in mid 1990s, is the only site of the Initial Neolithic (12,000–10,000 BP) 

in the entire southern part of the Russian Far East, where an unusual complex with a carbonaceous spot and set of 
expressive stone artifacts has been discovered. Despite the complete absence of anthropological evidence, the interpretation 
of the site as a burial is suggested by the accompanying inventory. The data on the burials of the Incipient and Initial 
Jomon in the Japanese archipelago (13,800–6500 BP ), as well as a wider circle of parallels from the Pacifi c (Southeast 
Asia, Coastal Southern America),  and Northern America (Paleoamerican sites and settlements) confi rms the diversity of 
burial rituals and practices, presence of single, double, and group burials, primary and secondary burials, emphasis on 
manipulating with parts of the skeleton (long bones, skulls), presence of group cemeteries associated with caves and rock 
shelters, as well as specifi c burial complexes with distinctive accompanying inventory (carefully processed large bifacial 
points, bifacial cores, knives, adze-like tools, fi gure-shaped stones etc.). A detailed analysis of the evidence indicates that 
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the Goncharka-1 site (Priamurie, Russian Far East) and Mikoshiba site (Nagano Prefecture, Honshu) which was studied 
by the Japanese archaeologists in 1950s and is still the subject of active scholarly discussion, fi t well the circle of such 
“ritual and burial complexes.”

Keywords: Russian Far East, Japanese Archipelago, burials, identifi cation, interpretation.

На сегодняшний день, в силу высокой кислот-
ности почв, данных о специфике погребальной 
практики в культурах каменного века Юга Дальне-
го Востока России (Приамурье, Приморье) крайне 
мало, а применительно к периоду финального па-
леолита – начального неолита их практически нет. 
Исключение составляет комплекс, идентифициро-
ванный И.Я. Шевкомудом на памятнике осипов-
ской культуры (12–10 тыс. л.н.) Гончарка-1 в 1996 г. 
(рис. 1, 27). Согласно описанию, он был выявлен 
в пристеночной части раскопа 4 и в последую-
щей прирезке к нему, где «...при выборке галечни-
ка с темно-желтым суглинком постепенно оконту-
рилось углубление овальной формы с неровными 
границами... 3,5 × 1,5 м... на дне была выявлена се-
рия темно-серых углистых пятен... не характерных 
для очаговых линз... в северной части два пятна, 
по абрису напоминающие контур головы и верхней 
части туловища человека...» [Шевкомуд, Яншина, 
2012, с. 42] (рис. 2, 1). 

Комплекс сопровождался парой фигурных 
У-образных камней, обработанных техникой пи-
кетажа и пришлифовки, валуном с лунками ис-
кусственного происхождения и целой серией из-
делий из камня, среди которых бифасы разной 
степени подготовки, наконечники стрел, тесловид-
ные инструменты, скребки – всего 21 артефакт, 
а также несколько фрагментов керамики. Отдельно, 
над комплексом, который интерпретировался авто-
ром как «погребение с использованием огня», най-
дены два обломка бифасов «кинжаловидной фор-
мы» длиной 14 и 5 см [Там же, с. 43–46] (рис. 2, 2). 
К сожалению, данный сюжет, а вместе с ним и сама 
проблема идентификации и интерпретации наибо-
лее ранних погребений на территории Юга Дальне-
го Востока России продолжения не получили.

В рамках настоящей работы мы обращаемся 
к данным о погребениях на соседней территории 
(о-вах Японского архипелага), которые относятся 
к ранним периодам эпохи дзё:мон – изначально-
му (Incipient Jomon)  и начальному дзё:мону (Initial 
Jomon)*, а также к некоторым интересным анало-
гиям в пределах тихоокеанского бассейна и Амери-
канского континента. 

Как и на Юге Дальнего Востока России, почвы 
Японского архипелага отличаются высокой кис-
лотностью, грунтовые погребения практически 
не читаются, поэтому наибольший интерес пред-
ставляют захоронения в пещерных комплексах 
и раковинных кучах, внутри которых органика со-
храняется лучше. 

Материалов по погребениям изначального 
дзё:мона практически нет. Единственный досто-
верно известный случай зафиксирован в пещере 
Оядзи, которая была открыта в 1965 г. в г. Уцуно-
мия, в преф. Тотиги. Памятник относится к пери-
одам изначального–начального дзё:мона и датиро-
ван рамками ок. 13 тыс. – 700 кал. л.н. Погребение 
находилось внутри пещеры на глубине 3 м. Костяк 
был уложен на боку в скорченном положении, ске-
лет принадлежал молодому коренастому мужчине 
примерно 20 лет, ростом 154 см. Морфологиче-
ский анализ показал, что при жизни молодой чело-
век был парализован на левую руку, кости которой 
были тонкими и слабыми. Помимо целого костяка, 
на памятнике были зафиксированы фрагменты че-
ловеческих костей, принадлежащих другим инди-
видам [Дзё:мон…, 2009, с. 66].

Памятников начального дзё:мона, на которых 
обнаружены погребения с частично или полностью 
сохранившимися костяками, на территории Япон-
ского архипелага известно более 30 [Кохара и др., 
2011, с. 93]. На о. Хоккайдо погребения началь-
ного дзё:мона представлены материалами рако-
винной кучи Хигаси Кусиро. На о. Хонсю к па-
мятникам начального дзё:мона относятся: пещера 
Дзяо:до: (преф. Иватэ), грот Тотибара и пещера 
Югура (преф. Нагано); раковинная куча Минами 
Дзакай (преф. Мияги); раковинная куча Сиронодай 
Минами (преф. Тиба); памятник О:коси и пещера 
Мё:ондзи (преф. Сайтама); раковинные кучи На-
цусима и Хирасака (преф. Канагава); раковинная 
куча Исияма (преф. Сига), пещера Тайсяку Кан-
нондо: (преф. Хиросима); грот Ияи (преф. Гумма); 
пещера Муроя (преф. Ниигата) и пещера Томари 
(преф. Тояма). Самые ранние памятники началь-
ного дзё:мона известны на территории о. Сикоку – 
это пещерные комплексы Камикуроива, Анагами-
до: и Нагацугава, расположенные в преф. Эхимэ. 
На о. Кюсю к начальному дзё:мону отнесены пеще-
ры Фуцукайти, Каварада, Хэги и грот Нога в преф. 
Оита, в преф. Нагасаки – пещера Ивасита, и в преф. 
Сага – памятник Хигасимё: (см. рис. 1).

*На сегодняшний день изначальный дзё:мон дати-
руется в пределах 13,8–10 тыс. л.н. (калиброванные 
даты – 16–11,5 тыс. л.н.), начальный – 10–6,5 тыс. л.н. 
(калиброванные даты – 11,5–7 тыс. л.н.).
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На памятниках северной и централь-
ной части Японского архипелага в слое 
с костными останками преобладают 
фрагменты керамики типа осигатамон 
(оттиски штампа). Для территорий за-
падной и южной Японии характерна 
керамика типов рю:таймон (линейные 
аппликации), цумэгатамон (насечки, на-
несенные ногтем), мумон (неорнаменти-
рованная керамика), кайгарамон (узор, 
нанесенный раковиной) и осигатамон. 

Виды погребений начального дзё:мона наибо-
лее детально представлены по материалам памят-
ников Камикуроива (ок. 12,530–10,085 кал. л.н.), 
Мё:ондзи (ок. 10155–9680 кал. л.н.), Фуцукайти 
(ок. 11–7 тыс. л.н.), Тотибара (ок. 8600–8300 л.н.), 
Ияи № 1 (8300–8200 кал. л.н.) и Югура (7920–7795 
кал. л.н.). 

Грот Камикуроива – многослойный памят-
ник, состоящий из девяти слоев, содержащих 
артефакты ,  датирующиеся  от  изначального 
дзё:мона до настоящего времени. Памятник от-
крыт в 1961 г. в д. Кумакоген, преф. Эхиме. Работы 
велись до 1970 г. В слое № 4 найдено вторичное 
групповое захоронение (?), состоящее из остан-
ков мужчины и двух женщин. Кости захороненных 
женщин были положены друг на друга, верхняя 
половина туловища принадлежит одному индиви-
ду, а нижняя другому. Обе части были выложены 
в анатомической последовательности. Всего на па-
мятнике зафиксированы останки 28 индивидов 
[Кохара и др., 2011, с. 93; Дзё:мон…, 2009, с. 67; 
Kondo et al., 2018, p. 154–155].

Пещерный комплекс Мё:ондзи открыт в 1995 г. 
в п. Минано, преф. Сайтама. Погребение находи-
лось в слое пепла в глубине пещеры. Костяк уло-
жен на левом боку в скорченном положении, ноги 
прижаты к груди. Кости принадлежали невысокому 
зрелому мужчине ростом 153 см, весом примерно 
40–45 кг [Дзё:мон…, 2009, с. 65–66].

Пещера Фуцукайти открыта в 1975 г. в п. Ко-
коноэ, преф. Оита. Многослойный памятник, на-
считывающий девять культурных слоев от на-
чального до позднего дзё:мона (11–3 тыс. л.н.). 
Начальным дзё:моном датировано два коллектив-
ных вторичных захоронения, покрытых скопле-
ниями камней. Костные останки из погребения 
№ 2 принадлежали трем индивидам – мужчине 
зрелого возраста, молодой девушке и ребенку. 
Внутри захоронения № 3 находились кости пя-
терых индивидов – четверых взрослых, предпо-
ложительно, мужчин, и одного ребенка мужско-
го пола. Обе могилы овальной формы, размерами 
80 × 60 × 18 см (погр. № 2) и 100 × 75 × 20 см 
(погр. № 3) [О:ита-кэн…, 1980].

Рис. 1. Расположение памятников, упоми-
наемых в тексте. 

1 – стоянка Микосиба (преф. Нагано); 2 – пещера 
Оядзи (преф. Тотиги); 3 – раковинная куча Хигаси 
Кусиро (о. Хоккайдо); 4 – пещера Дзяо:до: (преф. 
Иватэ); 5 – грот Тотибара (преф. Нагано); 6 – пе-
щера Югура (преф. Нагано); 7 – раковинная куча 
Минами Дзакай (преф. Мияги); 8 – раковинная куча 
Сиронодай Минами (преф. Тиба); 9 – памятник 
О:коси (преф. Сайтама); 10 – пещера Мё:ондзи 
(преф. Сайтама); 11 – раковинная куча Нацусима 
(преф. Канагава); 12 – раковинная куча Хирасака 
(преф. Канагава); 13 – раковинная куча Исияма 
(преф. Сига); 14 – пещера Тайсяку Каннондо: 
(преф. Хиросима); 15 – грот Ияи (преф. Гумма); 
16 – пещера Муроя (преф. Ниигата); 17 – пещера 
Томари (преф. Тояма); 18 – пещера Камикурои-
ва (преф. Эхимэ); 19 – пещера Анагамидо: (преф. 
Эхимэ); 20 – пещера Нагацугава (преф. Эхимэ); 
21 – пещера Фуцукайти (преф. Оита); 22 – пещера 
Каварада (преф. Оита); 23 – пещера Хэги (преф. 
Оита); 24 – грот Нога (преф. Оита); 25 – пещера 
Ивасита (преф. Нагасаки); 26 – памятник Хигаси-
мё: (преф. Сага); 27 – стоянка Гончарка-1 (Хаба-

ровский край).
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Грот Тотибара обнаружен в 1965 г. в д. Китаа-
ики, преф. Нагано, и исследовался на протяжении 
14 лет (до 1978 г.). На территории грота раскопано 
12 погребений – восемь захоронений взрослых ин-
дивидов (четыре мужских и четыре женских) и че-
тыре детских погребения (два ребенка трех и пяти 
лет и два младенца). Судя по всему, младенцы по-
гибли от частичного обрушения свода. Человече-
ские кости, многие из которых были разбросаны 
по гроту, располагались на глубине 5,5 м. В пяти 
случаях костяки были уложены на правом боку, 
некоторые окружены несколькими камнями, поло-
жение оставшихся определить невозможно. У 60 % 
умерших обнаружены практически все кости. По-
гребенные в гроте Тотибара следующего роста: 
мужчины – 148–163 см, женщины – 155–156 см 
[Кохара и др., 2011; Yoneda et al., 2002].

Памятник Ияи-1 представляет собой грот, рас-
положенный в д. Наганохара, преф. Гумма. Работы 
на памятнике ведутся с 2014 г. В 2015 г. была об-
наружена грунтовая могила с сохранившимся ко-
стяком. По предварительным данным, скелет при-
надлежал невысокой молодой женщине ростом 

146 см и возрастом ок. 20–40 лет. Могила оваль-
ной формы с размерами 70 × 50 × 30 см находилась 
в отложениях пепла в центре грота. Примечатель-
но в данном погребении неординарное положение 
усопшей: на первый взгляд костяк был уложен в ти-
пичном для эпохи дзё:мон скорченном положении 
с согнутыми руками и ногами. Однако дальнейшее 
изучение показало, что туловище покойной было 
расчленено на две части между третьим и четвер-
тым поясничными позвонками. Обе части распо-
лагались отдельно. С точки зрения анатомической 
последовательности костей, верхняя и нижняя по-
ловины костяка были уложены полностью. Нижняя 
половина туловища была смещена вверх на 40 см 
от третьего поясничного позвонка. Четвертый и пя-
тый поясничные позвонки, а также тазовые кости 
были помещены под черепную коробку. Погребе-
ние ориентировано на север. Наряду с этим по-
гребением, внутри грота было зафиксировано еще 
шесть одновременных захоронений, что может сви-
детельствовать об использовании грота Ияи в каче-
стве группового погребального комплекса [Kondo 
et al., 2018].

Рис. 2. Раскоп 4 памятника Гончарка-1. 
1 – вид на погребение с юга; 2 – кинжаловидный бифас, найденный над погребением (по: [Шевкомуд, Яншина, 2012]).
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Пещера Югура расположена в д. Такаяма, 
преф. Нагано. Работы на памятнике велись с 1971 
по 1995 г. Погребение раскопано в 1983 г. на участ-
ке C-3. Согласно морфологическим данным, кости 
принадлежали взрослой женщине, тело уложено 
в скорченном положении на правом боку, голова 
ориентирована на северо-восток. Рядом с чере-
пом обнаружены фрагменты керамики типа оси-
гатамон. Сверху на тело, между верхней правой 
рукой и левым бедром, положен крупный камень 
(20 × 17 см). У покойной были изъяты некоторые 
кости: большая часть правого предплечья, кисти 
рук, часть левых верхних конечностей и пальцы ног 
(рис. 3, 1, 2). Всего на памятнике были обнаружены 
фрагменты костей пяти индивидов – трое (две жен-
щины и ребенок) отнесены к начальному дзё:мону, 
оставшиеся два (женщина и ребенок) датированы 
поздним периодом эпохи дзё:мон и началом куль-
туры яёй [Adachi et al., 2013].

Таким образом, даже достаточно общий обзор 
наглядно показывает, что уже для самых ранних 
периодов дзё:мона прослеживается разнообразие 
и вариативность погребальных практик: первич-
ный и вторичный характер захоронений, одиноч-
ные, парные и групповые погребения, манипуляции 
с частями скелета в процессе захоронения, скром-
ный сопровождающий инвентарь подавляющего 
большинства погребений, маркировка погребений 

камнями, явный акцент на пещеры и гроты в каче-
стве погребального пространства.

Примечательно, что все перечисленные при-
знаки раннедзё:монских погребальных практик 
совпадают с данными, имеющимися для конти-
нентальной и островной частей Юго-Восточной 
Азии [Barker, Reynolds, Gilbertson, 2005], напри-
мер, с т.н. комплексом донеолитических погребе-
ний в пещере Ниа (малазийская часть о. Борнео) 
[Harrisson, 1967; Lloyd-Smith, 2012], и с древней-
шими погребальными комплексами на тихоокеан-
ском побережье Южной Америки [Табарев, 2018; 
Табарев, Гаврилина, 2017]. 

Комплекс на памятнике Гончарка-1 из этого кон-
текста выбивается – стоянка открытого типа, угли-
стое пятно вместо останков погребенного, эффект-
ный каменный инвентарь (кинжаловидные бифасы, 
тесла, фигурные изделия). Имеются ли аналогии 
этому комплексу, и есть ли основания для его «по-
гребальной» интерпретации?

Приведем два очень показательных примера. 
Первый – стоянка изначального дзё:мона Мико-
сиба (преф. Нагано), раскопки на которой велись 
в 1958–1959 и 1968 гг. В центральной части памят-
ника на площади 6 × 3 м был зафиксирован ком-
плекс с несколькими скоплениями тщательно изго-
товленных каменных артефактов (всего 87), в числе 
которых выделим 9 тесловидных инструментов 

Рис. 3. Погребение из пещеры Югура. Японский архипелаг. 
1 – прорисовка; 2 – фото (по: [Adachi et al., 2013]). 
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с подшлифовкой, 18 бифасиальных наконечников 
(самый крупный 25 см длиной), два каменных изде-
лия, подправленных пришлифовкой и пикетажем, 
скребки, нуклеусы, пластины с краевой ретушью. 
В центре этого комплекса в небольшом углублении 
было расчищено углистое пятно 70 × 60 см, кото-
рое позволило части исследователей интерпрети-

Рис. 4. Положение артефактов и углистого пятна на стоянке Микосиба (по: [Mikoshiba Site…, 2008]). Японский 
архипелаг.

ровать комплекс как «погребально-ритуальный» 
[Mikoshiba Site…, 2008, p. 328] (рис. 4). 

Другой аналогичный пример – памятник Слоан 
(штат Арканзас, США), который датируется време-
нем 10,5–9,2 тыс. л.н., относится к позднему пале-
оиндейскому периоду и маркируется специфиче-
ским типом бифасиальных наконечников «Далтон». 
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В ходе раскопок памятника в 1974 г. было выделе-
но 29 кластеров, идентифицируемых по углистым 
прослойкам с единичными фрагментами челове-
ческих костей и скоплениям артефактов (всего 
439), среди которых примечательны наконечники 
(146 экз. длиной от 8 до 19 см) и тесловидные ору-
дия (42 экз.). Авторы раскопок интерпретируют 
кластеры как кремированные погребения (29–30 
человек), а сам памятник Слоан как уникальный 
палеоиндейский могильник [Morse, 1997].

Нам представляется, что в свете данных анало-
гий комплекс на памятнике Гончарка-1 также мо-
жет быть интерпретирован в качестве погребения, 
сопровождающего ритуальный комплекс, и иллю-
стрировать специфический тип захоронений, а сама 
проблема наиболее ранних погребений (и их раз-
ных типов) в Дальневосточном регионе требует 
дальнейшей тщательной разработки.
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