
94

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

1

УДК 904(571.66)“633”
DOI 10.24412/2658596020213194104

Андрей Валентинович Пташинский 1

ptashinski@mail.ru

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ И ПРИЧИНАХ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ЭПОХИ ФИНАЛЬНОГО 

ПАЛЕОЛИТА НА КАМЧАТКЕ  2

В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма за вер ше ния пе рио да верх не го па лео ли-
та на Кам чат ке в све те дан ных гео хро но ло гии. Кор ре ля ция но вых да ти ро вок 
куль тур ных сло ёв, со ста ва их ин вен та ря и ре пер ных пе п ло вых го ри зон тов 
по зво ля ет под твер дить спра вед ли вость вы де ле ния Н. Н. Дико вым «го ло це но-
во го» па лео ли та. По пред по ло же нию ав то ра статьи, силь ней шие из вер же ния 
в на ча ле го ло це на яви лись ре шаю щим фак то ром рез кой сме ны и пре кра ще-
ния су ще ст во ва ния ран них куль тур ных об ра зо ва ний по лу ост ро ва.
Клю че вые сло ва: Кам чат ка, фи наль ный па лео лит, позд ний плей сто цен, ран-
ний го ло цен, ка та ст ро фи чес кие из вер же ния, теф ро хро но ло гия, нук ле усы.

Andrey V. Ptashinsky1
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ON THE QUESTION OF THE TIME AND REASONS  
FOR THE END OF THE FINAL PALEOLITHIC ERA IN KAMCHATKA

In the papers the problem of the end of the Upper Paleolithic in Kamchatka 
in the light of geochronology is considered. The correlation of new dating of 
cultural layers, their inventory and ash horizons allows to confirm the validity 
of distinguishing Holocene Paleolithic by N. N. Dikov. By the author assumption, 
the strongest eruptions in the early Holocene were a decisive factor in the end 
of existence and sudden change of the early cultural formations of the peninsula.
Keywords: Kamchatka, Final Paleolithic, Late Pleistocene, Early Holocene, 
catastrophic eruption, tephrochronology, cores.

Вул ка ни чес кие из вер же ния, как пра ви ло, свя за ны с вы де ле ни ем тон ко го 
пи рок ла сти чес ко го ма те риа ла — теф ры. С гео ло ги чес кой и ар хео ло ги-

чес кой точ ки зре ния от ло же ние ос нов ной мас сы вул ка ни чес ких вы бро сов 
про ис хо дит мгно вен но. Про дук ты из вер же ний мож но иден ти фи ци ро вать 
раз лич ны ми ме то да ми, а пе п ло вые го ри зон ты яв ля ют ся на дёж ны ми хро-
но ло ги чес ки ми мар ке ра ми (Ваг нер 2006: 40).

1 Кам чат ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. Виту са Берин га, Петро пав ловск-
Камчатский, Рос сия.

 Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia.
2 Автор вы ра жа ет ис крен нюю бла го дар ность М. М. Певз нер (ГИН, Моск ва) и И. В. Меле-

кес це ву (ИВиС, Петро пав ловск-Камчатский) за цен ную кон суль та тив ную по мощь.
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Теф ро хро но ло ги чес кие ра бо ты на Кам чат ке на ча лись в кон це 1970-х гг. 
(Брай це ва и др. 1978). Полу чен ные к на стоя ще му вре ме ни ре зуль та ты соз-
да ют на дёж ную базу и воз мож но сти для про дол же ния ис сле до ва ний на 
об шир ной час ти по лу ост ро ва в бас сейне р. Кам чат ки и при ле гаю щей тер-
ри то рии (Ponomareva et al. 2017). В ча ст но сти, для со пре дель ных рай онов 
Север но го При охотья ис поль зо ва ние сло ёв пе п ла в ка че ст ве мар ки рую-
щих го ри зон тов даёт воз мож ность кон тро ли ро вать воз рас тные оцен-
ки позд не п лей сто це но вых и го ло це но вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
(Глуш ко ва, Смир нов 2012).

Широ ко из вест ным па мят ни ком кам чат ской ар хео ло гии, её свое об-
раз ным «брен дом» яв ля ет ся груп па Ушков ских стоя нок (I—V), или про сто 
Ушков (Брей, Трамп 1990: 332; Матю шин 1996: 262). Их ниж ние (VII—V) 
куль тур ные слои пе рио да кон ца верх не го или фи наль но го па лео ли та 
при вле ка ют вни ма ние со вре мен ных спе циа ли стов раз ных на прав ле ний. 
Все за ле гав шие выше слои на сто ян ке Ушки I были сня ты буль до зе ром на 
зна чи тель ной пло ща ди, что су ще ст вен но об лег чи ло ис сле до ва ния ниж-
них сло ёв и рас ши ри ло их мас шта бы (Диков 1976: 176; 1977: 46, рис. 7). 
Про сле жен ные слои ре пер ных вул ка ни чес ких пе п лов, раз де ляю щие куль-
тур ные слои — вы яв лен ные ра нее (Диков 1977: 229) и в по след нее вре мя 
(Goebel et al. 2003; Крен ке и др. 2011), — де ла ют на гляд ной и убе ди тель-
ной кор ре ля цию стра ти гра фи чес ких про фи лей на Ушках.

В дан ной статье вы ска зы ва ют ся пред по ло же ния ав то ра, свя зан ные 
с V куль тур ным сло ем, ко то рые ос но ва ны на но вых дан ных 14С в со по-
став ле нии с ар хео ло ги чес ки ми ма те риа ла ми дру гих па мят ни ков.

Про бле мы стра ти фи ка ции и пе рио ди за ции Ушков ской сто ян ки неод-
но крат но рас смат ри ва лись Н. Н. Дико вым (Диков 1977, 1979; Dikov 1984). 
Слож ность ис сле до ва ния и опи са ния па мят ни ка в це лом мож но про ил лю-
ст ри ро вать, в ча ст но сти, на при ме ре V па лео ли ти чес ко го позд не го куль-
тур но го слоя, вы яв лен но го Н. Н. Дико вым в 1964 г. (Шило и др. 1967: 33). 
Поз же на ход ки это го слоя были им от не се ны к фи наль ной уш ков ской верх-
не па лео ли ти чес кой куль ту ре (Диков 1977: 58—60, 68—69, 76: табл. 11, 12; 
1979: 76—79: рис. 26).

Стра ти гра фи чес ки V и VI куль тур ные слои за ле га ют под вул ка ни чес-
ким пе п лом (Диков 1977: 229: табл. 1), ко то рый был в 1990-е гг. оп ре де лён 
вул ка но ло га ми и теф ро хро но ло га ми как пе пел вул ка на Шиве луч воз рас-
том 8300 л.н. (ин декс Ш8300). Под ним про сле же ны пе п ло вые лин зы вул ка-
на Плос кие соп ки (Ушков ский), ин декс ПЛ, воз рас том 8600 л.н.

Про бле ма культурно-хроно ло ги чес кой иден ти фи ка ции ком плек са 
слоя V хо ро шо за мет на при срав не нии схем по слой но го рас пре де ле ния ар-
те фак тов, со став лен ных ис сле до ва те лем в раз ное вре мя (Диков 1969: 104; 
1976: 175) (рис. 1). Свод ные таб ли цы и объ яс ни тель ный текст в мо но гра-
фии так же не по зво ля ют про яс нить со от но ше ние ком плек сов ка мен ных 
из де лий по куль тур ным сло ям (Диков 1979: 291, 312, табл. 1). Обра ща ет на 
себя вни ма ние ука за ние на то, что, кро ме кли но вид ных, в слое V об на ру-
же ны обыч ные нук ле усы (?) (Диков 1977: 60) и нук ле усы невы ра бо тан ной 

К вопросу о  времени и причинах  завершения эпохи финального палеолита на Камчатке
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под приз ма ти чес кой и под ко ну со вид ной фор мы (Диков 1977: 68). На ри-
сун ке ка мен ных из де лий пер вой уш ков ской ран не не о ли ти чес кой куль ту-
ры нега ти вы сня тий с нук ле усов (мик ро ко ни чес ких?) не со от вет ст ву ют 
раз ме рам круп ных но же вид ных пла стин (Диков 1979: 109). В по сле дую-
щем раз ные ав то ры ар хео ло ги чес кие ма те риа лы слоя V, как пра ви ло, крат-
ко упо ми на ют без об су ж де ния, так, как их опи сал Н. Н. Диков.

Неод но знач ность ха рак те ри сти ки это го слоя вы ра жа ет ся и в том, что 
в со от вет ст вую щих гла вах ака де ми чес ко го из да ния «Архео ло гии СССР» 
он от не сён к позд не му па лео ли ту (Палео лит 1984: 327) в од ном томе 
и к ме зо ли ту — в дру гом (Мезо лит 1989: 192—193). Авто ры этих раз де-
лов со глас ны с от не се ни ем слоя V к ран не му го ло це ну. Радио уг ле род ная 
дата 8790±150 л.н. (МАГ-215) для дан но го слоя (Диков 1977: 236) была 
из вест на ко вре ме ни вы хо да в свет ука зан ных то мов, но да ти ров ка ими 
не ис поль зо ва на.

Эта дата при влек ла вни ма ние Ю. А. Моча но ва, по ста вив ше го про-
бле му «за тя нув ше го ся су ще ст во ва ния неко то рых дюк тай ских куль тур-
ных изо ля тов в от дель ных рай онах» (Моча нов 1982: 35), в том чис ле на 
Ушках. С этим мне ни ем со глас ны В. В. Питуль ко и Е. Ю. Пав ло ва (Питуль-
ко, Пав ло ва 2010: 158).

На про бле му слоя V об ра тил вни ма ние С. А. Дво ря ни нов, из ло жив ший 
свои взгля ды в статье, по свя щён ной го ло це но во му па лео ли ту Кам чат ки 
(Дво ря ни нов 2005: 66—68). Автор под роб но рас смот рел стра ти гра фи чес-

Пташинский А. В.
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в

Рис. 1. Ком плекс ка мен ных из де лий куль тур но го слоя V по Н. Н. Дико ву: 
а) (Диков 1969: 104); б) (Диков 1977: 131); в) (Dikov, Titov 1984: 75)
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кое по ло же ние и ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, от но ся щий ся к это му слою 
на сто ян ках Ушки I, II, V. По его мне нию, вы вод Н. Н. Дико ва о су ще ст во ва-
нии на Кам чат ке в ран нем го ло цене ре лик то вой па лео ли ти чес кой куль ту-
ры не под твер жда ет ся (Дво ря ни нов 2005: 68). В сле дую щей статье, пред-
став ляя соб ст вен ную пе рио ди за цию го ло це на по лу ост ро ва, он ука зы ва ет, 
что слой V име ет неяс ный куль тур ный об лик, а при над леж ность вул ка ни-
чес ких пе п лов не вы яс не на (Дво ря ни нов 2006: 72).

До 2008 г. Ушки яв ля лись един ст вен ным па мят ни ком на по лу ост ро-
ве, где были пред став ле ны слои верх не го па лео ли та. Наход ки по след них 
лет в цен траль ной и юж ной час тях Кам чат ки и по лу чен ные ре зуль та ты ис-
сле до ва ния по зво ля ют вер нуть ся к об су ж де нию про бле мы го ло це но во го 
палео ли та (Пта шин ский 2012, 2012а, 2018).

В до лине р. Анав гай об на ру же но несколь ко па мят ни ков, где най де-
ны ар те фак ты, ти по ло ги чес ки со от вет ст вую щие VI куль тур но му слою 
Ушков — «клас си чес ко му уш ков ско му» (Питуль ко, Пав ло ва 2010: 154). 
Село Анав гай рас по ло же но в 65 км к за па ду-юго-за па ду от Ушков ско-
го озе ра. Реки Анав гай и Быст рая (Козы рев ская) вхо дят в бас сейн круп-
ней шей реки по лу ост ро ва — р. Кам чат ки, яв ля ясь её при то ка ми пер во го 
и вто ро го по ряд ка. Кли но вид ные и мик ро ко ни чес кие нук ле усы об на ру-
же ны в подъ ём ных ма те риа лах на ме сто на хо ж де нии Анавгай-поле (АНП), 
неда ле ко от с. Анав гай (Пта шин ский 2012: 270: рис. 3: 1).

Образ цы угля из оча га на рас по ло жен ной по бли зо сти сто ян ке Анав-
гай-II (АНА-II) дали ре зуль та ты 10 870±40 л.н. (IAAA-80842), 11 060±60 л.н. 
(IAAA-90772), 10 600±50 л.н. (IAAA-92682), 10 020±75 л.н. (АА-83692) 
и 10 030±60 л.н. (АА-83693). Одна про ба угля дала ре зуль тат 8850±40 л.н. 
(IAAA-92681). Даты не ка либ ро ван ные.

Сто ян ка Раз дель ный I на хо дит ся в 80 м ниже по те че нию от мос та че-
рез руч. Раз дель ный, на его ле вом бе ре гу в 3 км к за па ду от с. Анав гай. 
Ниж ний слой (под пе п лом Ш8300) со дер жит от ще пы, мик ро пла стин ки, мик-
ро приз ма ти чес кие и мик ро ко ни чес кие нук ле усы (рис. 2: 2,3). Кли но вид-
ных нук ле усов в тран шее не об на ру же но. Для дан но го слоя была по лу чена 
да ти ров ка 8810±30 л.н. (IAAA-120929).

В 120 м к се ве ру от сто ян ки Раз дель ный I, выше мос та, в сход ных гео-
мор фо ло ги чес ких ус ло ви ях на хо дит ся сто ян ка Раз дель ный II. Пер во на-
чаль но в подъ ём ном ма те риа ле на до рож ном от ко се был най ден кли но-
вид ный нук ле ус. В про цес се за чи ст ки бров ки тер ра сы были об на ру же ны 
ещё че ты ре кли но вид ных нук ле уса, один из них биф рон таль ный. По углю 
из лин зы оча га под пе п лом Шиве лу ча по лу че на дата 10 970±30 л.н. 
(IAAA-132069).

Дру гой па мят ник, об на ру жен ный на поле на за пад ной ок раине с. Эссо 
(ле вый бе рег р. Укси чан), ме ст ные жи те ли на зы ва ют по-раз но му: Поч тов-
ский по кос или поле Шиков ца. Оно было рас па ха но в на ча ле 1970-х гг. 
и с тех пор ис поль зу ет ся для вы ра щи ва ния кор мо вых куль тур и вы па-
са ло ша дей. Его раз ме ры око ло 250 × 150 м. На юж ном краю тер ра сы, 
на бе ре гу реки, на хо дит ся несколь ко хо зяй ст вен ных по стро ек — са раи 

К вопросу о  времени и причинах  завершения эпохи финального палеолита на Камчатке
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и бре вен ча тый сруб. В 2010—2011 гг. на за пад ном краю поля был ор га ни-
зо ван несанк цио ни ро ван ный карь ер для взя тия галь ки, ко то рая ис поль-
зо ва лась при строи тель ст ве базы «Пара му шир — Тур» и от сып ке ве ду щей 
к ней до ро ги. Карь ер был ре куль ти ви ро ван в 2013 г.

Пер вые на ход ки на краю карь е ра — об ло мок ору дия из хал це до на, 
несколь ко от ще пов и фраг мент но же вид ной пла сти ны — сде лал Л. Е. Соло-
ди ков ле том 2011 г. Позд нее, по сле ре куль ти ва ции карь е ра, на тер ра се вы-
со той око ло 3,5 м, на по ло се, ли шён ной рас ти тель но го по кро ва, в 50 м 
от бе ре га р. Укси чан, был со б ран подъ ём ный ма те ри ал.

В кол лек ции вы де ля ет ся нук ле ус для сня тия мик ро пла сти нок из тёмно-
серой ок рем нён ной по ро ды. Его раз ме ры — 3,45 × 2,35 × 2,2 см, он окон ча-
тель но не ис то щён (не сра бо тан). Фронт сня тия ох ва ты ва ет ¾ по верх но сти, 
на ¼ со хра ни лась га леч ная кор ка. Угол со пря же ния «фронт — пло щад-
ка» — 86°, пе ред няя часть от жим ной пло щад ки го ри зон таль ная, с че тырь-
мя уг луб лён ны ми нега ти ва ми под прав ки со сто ро ны фрон та в на прав ле-
нии контр фрон та. Часть от жим ной пло щад ки, при мы каю щая к га леч ной 
кор ке (контр фрон ту), ско ше на на зад и вле во (если смот реть с фрон та) 
од ним ши ро ким сня ти ем. Угол со пря же ния «пло щад ка — кор ка (контр-
фронт)» — 109°. На киле со хра не на га леч ная кор ка и ес те ст вен ная ок руг-
лая фор ма галь ки. Боко вые сто ро ны оформ ле ны пла стин ча ты ми сня тия-
ми: ши ри на пра во го нега ти ва — 1,5 см, дли на — 2,3 см, глу би на — 0,3 см, 
вни зу он ог ра ни чи ва ет ся мел ким вклю че ни ем (плот ным ша ро вым стя-
же ни ем) светло-серого цве та диа мет ром 0,6 см. Левый — со от вет ст вен но 

Пташинский А. В.
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Рис. 2. Кор ре ля ция стра ти гра фи чес ких раз ре зов и да ти ро вок Ушков (4—6) (по Крен-
ке и др. 2011) и стоя нок в рай оне с. Анав гай (1—3) (по ма те риа лам ав то ра)



99

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

1

1,0 и 2,2 см, ог ра ни чи ва ет ся плос ким нега ти вом сня тия от ще па встреч-
но го на прав ле ния. Фронт ок руг лый, вы пук лый, за хва ты ва ет бо ко вые сто-
ро ны. На нём вы де ля ют ся нега ти вы семи па рал лель ных мик ро пла стин ча-
тых сня тий, са мое ши ро кое — 0,65 см, са мое длин ное — 3,3 см (рис. 3: 4).

Осо бен но сти оформ ле ния мик ро нук ле уса, в пер вую оче редь ниж ней 
час ти (киля), не по зво ля ют от не сти его к ти пич ным кли но вид ным нук-
ле усам. Ранее по доб ные фор мы и про пор ции ав то ру статьи не встре ча-
лись. Воз мож но, это ре зуль тат ин ди ви ду аль но го мас тер ст ва или позд няя, 
финаль но па ле о ли ти чес кая, пе ре ход ная фор ма к кру го во му сня тию.

Сла бое осад ко на ко п ле ние в вы со ко гор ном рай оне в до лине р. Анав гай, 
крио ген ные на ру ше ния ис ход но го сло же ния пе п ло вых и ор га но ген ных го-
ри зон тов и, воз мож но, древ няя ан тро по ген ная дея тель ность не по зво ля-
ют чёт ко раз де лить слои V и VI Ушков на опи сан ных выше па мят ни ках. 
Но важ ные гео хро но ло ги чес кие ре пе ры для Ушков, в ча ст но сти пе ре кры-
ваю щие пе п лы вул ка нов Хан гар (ХГ 6900 л.н.) и Шиве луч (Ш8300), на них 
уве рен но про сле жи ва ют ся.

Сто ян ка Дай ка была об на ру же на в 12 км к югу от по сёл ка Озёр ная, 
в 60 км к се ве ру от мыса Лопат ка. В подъ ём ном ма те риа ле вы де ля ет ся 
несколь ко ос нов ных ка те го рий ар те фак тов: кли но вид ные и мик ро ко ни чес-
кие нук ле усы, ско лы фрон та и реб ра нук ле усов, мик ро пла стин ки и но же-
вид ные пла сти ны, об лом ки ору дий, от ще пы. Типо ло ги чес ки и по со ста ву 
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Рис. 3. Мик ро ко ни чес кие нук ле усы:  
1 — сто ян ка Анавгай-поле; 2, 3 — сто ян ка Раз дель ный I; 4 — сто ян ка Эссо-карьер
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сырья кол лек ция, по на ше му мне нию, со от вет ст ву ет VI и V куль тур ным 
сло ям Ушков. Рас коп ки не про во ди лись, ра дио уг ле род ных да ти ро вок нет 
(Пта шин ский 2012). Важ но от ме тить, что эта тер ри то рия по па ла в пе ри фе-
рий ную зону ка та ст ро фи чес ко го из вер же ния каль де ры Куриль ско го озе-
ра (КО) 7600 л.н., ка либ ро ван ный воз раст — 8500 л.н. (Поно ма рё ва и др. 
2010: 224, 230).

Для уш ков ских ма те риа лов в пре де лах од но го ар хео ло ги чес ко го слоя 
В. В. Питуль ко и Е. Ю. Пав ло ва пред по ла га ют на ли чие стра ти гра фи чес-
ки нерас чле ни мых эпи зо дов оби та ния дли тель но стью око ло 1000 лет 
(Питуль ко, Пав ло ва 2010: 154). В ма те риа лах стоя нок в рай оне с. Анав гай 
по доб ная си туа ция фик си ру ет ся вполне оп ре де лён но.

В со ста ве по лу чен ных нами неболь ших ар хео ло ги чес ких кол лек ций 
вы де ля ют ся кли но вид ные и мик ро ко ни чес кие нук ле усы, сня тие с ко то-
рых про из во ди лось пу тём от жи ма. Кли но вид ные нук ле усы Н. Н. Диков от-
но сил к мно го чис лен ным (Диков 1979: 57), мас со вым из де ли ям слоя VI, 
в ко то ром он на счи ты вал их сот ни (Диков, Коно нен ко 1990: 170). Совме-
ст ная экс пе ди ция в 2000 г. об на ру жи ла в этом слое семь кли но вид ных 
нук ле усов и их об лом ков, а так же один ко ни чес кий (Goebel et al. 2003: 
503—504).

Мож но пред по ла гать, что мик ро кли но вид ные (моно- и биф рон таль-
ные) нук ле усы ха рак тер ны для на дёж но да ти ро ван но го слоя VI. Более ред-
кие, пока немно го чис лен ные, мик ро ко ни чес кие и мик ро приз ма ти чес кие 
нук ле усы мож но от не сти к слою V Ушков.

Если до пус тить, что в раз ве доч ную тран шею на сто ян ке Раз дель ный I 
по пал уча сток «чис то го» или поч ти «чис то го» слоя, по доб но го куль тур но-
му слою V Ушков (с мик ро ко ни чес ки ми нук ле уса ми), а за чи ст ка на сто ян-
ке Раз дель ный II вы яви ла часть «чис то го» слоя VI (с мик ро кли но вид ны ми 
нук ле уса ми), то, с учё том по лу чен ных да ти ро вок, сле ду ет при знать, что 
техно-типо ло ги чес кий ком плекс фи наль но го па лео ли та хро но ло ги чес ки 
за хва ты ва ет на ча ло го ло це на. Таким об ра зом, вы во ды Н. Н. Дико ва по лу-
ча ют до пол ни тель ные под твер жде ния, он спра вед ли во вы де лил фи наль-
ный го ло це но вый па лео лит на Кам чат ке.

Кор ре ля ция стра ти гра фии и 14С но вых па мят ни ков с Ушка ми уточ ня-
ет и кон тро ли ру ет да ти ров ку пе п лов и куль тур ных сло ёв (рис. 2), по зво-
ляя счи тать, что ка та ст ро фи чес кие ран не го ло це но вые из вер же ния сыг-
ра ли ре шаю щую роль в древ ней ис то рии цен траль ной и юж ной час ти 
Кам чат ки. Спе циа ли сты по теф ро хро но ло гии оп ре де ли ли, что в срав ни-
тель но ко рот ком ин тер ва ле 7900—7500 14С л.н. на по лу ост ро ве про изош-
ла вспыш ка экс пло зив ной ак тив но сти (Меле кес цев и др. 1997: 27). До неё 
(8600—8300 14С) име ли ме сто мощ ные из вер же ния вул ка нов Плос кая 
Даль няя (Ушков ский) и Шиве луч. Их по след ст вия оце ни ва ют ся вул ка но-
ло га ми как эко ло ги чес кая ка та ст ро фа, воз дей ст вие ко то рой рас про стра-
ни лось на зна чи тель ную пло щадь и про яв ля лось в те че ние дли тель но го 
вре ме ни (Гри шин и др. 2009: 85, 89).

Пташинский А. В.
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Для Кам чат ки слои и пач ки вул ка ни чес ких пе п лов яв ля ют ся не толь ко 
чёт ки ми стра ти гра фи чес ки ми ре пе ра ми, но и, по на ше му мне нию, важ-
ней ши ми ру бе жа ми ар хео ло ги чес ких го ри зон тов для об шир ных тер ри-
то рий. Желае мой пре ем ст вен но сти и по сле до ва тель но сти в раз ви тии 
и смене куль тур ных об ра зо ва ний в об щей ар хео ло ги чес кой пе рио ди за-
ции по лу ост ро ва, а не толь ко на его ран них эта пах, на наш взгляд, не на-
блю да ет ся. Види мо, Кам чат ка не яв ля лась тер ри то рией фор ми ро ва ния 
ме ст ных ар хео ло ги чес ких куль тур. Перио ди чес кие ка та ст ро фи чес кие из-
вер же ния при во ди ли к их рез кой смене, что на гляд но про сле жи ва ет ся 
в стра ти гра фии Ушков.

Опи ра ясь на имею щие ся ра дио уг ле род ные да ти ров ки, мож но пред-
по ла гать, что позд няя уш ков ская верх не па лео ли ти чес кая куль ту ра 
(слои VI и V), ос но ван ная на тех ни ке по лу че ния мик ро пла сти нок пу тём 
от жи ма, су ще ст во ва ла и раз ви ва лась на по лу ост ро ве око ло 2000 лет, на 
ру бе же плей сто це на — го ло це на.

Две но вые ра дио уг ле род ные да ти ров ки куль тур ных сло ёв, 8850±40 л.н. 
и 8810±30 л.н., со от вет ст ву ют един ст вен ной имев шей ся ра нее уш ков-
ской — 8790±150 л.н. Они со глас но кор ре ли ру ют ся с воз рас том вы ше ле жа-
щих пе п лов: Шиве луч — 8300 л.н., Плос кие соп ки (Ушков ский) — 8600 л.н.

Мож но ска зать, что по сле ра бот Н. Н. Дико ва изу че ние Ушков по лу-
чи ло но вое раз ви тие в XXI в., что даёт но вые ма те риа лы и ста вит но вые 
про бле мы. Меж дис ци п ли нар ный ха рак тер ар хео ло ги чес ких ис сле до ва-
ний, несо мнен но, по зво лит по лу чить мно го важ ных дан ных для ре ше ния 
во про сов культурно-исто ри чес ких ре кон ст рук ций на Кам чат ке и со пре-
дель ных тер ри то ри ях.
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