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ПРОБЛЕМЫ НЕОЛИТА  
ВЕРХНЕЙ КОЛЫМЫ, ЧУКОТКИ И КАМЧАТКИ 

(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА)

Статья пред став ля ет со бой опыт срав ни тель но го ана ли за ком плек сов и куль-
тур ран не го и позд не го неоли та Верх ней Колы мы, Чукот ки и Кам чат ки. Это ва-
ри ант оп ре де лён но го ком плекс но го ана ли за раз ви тия ка мен ной ин ду ст рии, 
эколого-экономи чес ких сис тем, об раза жиз ни, эле мен тов раз ви тия со циу ма 
и ми ро воз зре ния на ос но ве имею щих ся в на стоя щее вре мя дан ных. Опре де-
ля ют ся воз мож ные хро но ло ги чес кие эта пы, а так же ха рак тер ные чер ты ран-
не го и позд не го неоли та. В статье уде ля ет ся вни ма ние во про сам и про бле мам 
но ва ций, ин но ва ций, транс фор ма ций, куль тур ных транс ля ций в эпо ху ран не-
го и позд не го неоли та, а так же в про цес се пе ре хо да от од но го пе рио да ис то-
ри чес ко го раз ви тия к дру го му. В со от вет ствии с эта па ми ис то ри чес ко го раз-
ви тия пред ла га ют ся ва ри ан ты фор ми ро ва ния эколого-экономи чес ких сис тем 
(кон ти нен таль ной и при мор ской) в экс тре маль ных ус ло ви ях Севе ра. Рас смат-
ри ва ет ся во прос взаи мо дей ствия и взаи мо влия ния технико-типоло ги чес ких 
тра ди ций ком плек сов и ар хео ло ги чес ких куль тур Верх ней Колы мы, Чукот ки 
и Кам чат ки, а так же со пре дель ных тер ри то рий Яку тии и Аляс ки.
Клю че вые сло ва: Верх няя Колы ма, Чукот ка, Кам чат ка, ран ний неолит, 
позд ний неолит, ин но ва ции.
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THE NEOLITHIC PROBLEMS OF THE UPPER KOLYMA, CHUKOTKA  
AND KAMCHATKA (EXPERIMENT OF COMPARATIVE ANALYSIS)

Article contains the experiment of comparative analysis the complexes and 
cultures of the Early and Late Neolithic of the Upper Kolyma, Chukotka and Kam-
chatka. This is variant the complex analysis the development the stone industry, 
ecology-economic systems, way of life, elements the development of society. 
It’s define the possible of chronological phase, typical elements of the Early and 
Late Neolithic of the regional. The article gives the matter the questions and 
problems of novation’s, innovations, transformations, the cultural transmission 
in the development Early and Late Neolithic process and crossing from the one 
period historical development to another. In correspond with these periods 
of the historical development to project the variants of form ecology-economic 
systems (continental and maritime) in the North extremely conditions. Talk 

1 Мага дан ский об ла ст ной крае вед чес кий му зей, Мага дан, Рос сия.
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about questions of the interrelation the stone industry traditions complexes 
and archaeological cultures of the Upper Kolyma, Chukotka and Kamchatka and 
contiguous territory of Yakutia and Alaska.
Keywords: Upper Kolyma, Chukotka, Kamchatka, Early Neolithic, Late Neolithic, 
innovations.

Слож ней ши ми и ак ту аль ны ми про бле ма ми в тео ре ти чес ком и прак ти-
чес ком от но ше нии яв ля ют ся про бле мы неоли та: вы де ле ние и изу че ние 

пе ре хо да от па лео ли та к неоли ту, вы яв ле ние спе ци фи ки ран не го неоли-
та, позд не го неоли та, их кри те ри ев, ха рак тер ных черт, пе рио дов раз ви тия. 
В ана ли ти ке дан ных ком плек сов вполне спра вед ли во пред ла га ет ся ис-
поль зо вать срав не ние технико-типоло ги чес кое, эколого-экономи чес кое, 
по се лен чес кое, со ци аль ное, ми ро воз зрен чес кое — на сколь ко это воз мож-
но. В ди на ми ке раз ви тия важ но вы де лять но ва ции и ин но ва ции (эк зо ген-
ные и эн до ген ные) (Васи лев ский 2000, 2008). Кон цеп ция неоли та Даль не-
го Вос то ка (как и тер ми но ло гия) ну ж да ет ся в уточ не нии.

В ус ло ви ях диф фе рен циа ции и ло ка ли за ции раз ви тия тех но ло гий 
и куль тур еди ная чёт кая хро но ло гия эта пов раз ви тия неоли та до воль но 
ус лов на, по сколь ку оди на ко вые про цес сы не все гда про те ка ют од но вре-
мен но. Вме сте с тем с кар ди наль ным пе ре смот ром пе рио ди за ции ре гио-
наль но го неоли та, пред ло жен ной пред ше ствен ни ка ми (Диков 1979, 1993; 
Моча нов 1977), неко то ры ми ав то ра ми, ко гда фи наль ный па лео лит пе ре-
но сят в пе ре ход ный пе ри од, а фи наль ный неолит — в эпо ху па лео ме тал ла 
(Пон кра то ва 2020), вряд ли мож но со гла сить ся. Н. Н. Диков вполне обос но-
ван но для ком плек сов неоли ти чес ко го об ли ка эпо хи па лео ме тал ла пред ло-
жил тер мин «пе ре жи точ ный неолит». И тут вста ёт про бле ма оп ре де ле ния 
ха рак тер ных черт и кри те ри ев пе ре хо да от эпо хи к эпо хе и эта пов раз ви-
тия. Неко то рые ав то ры не об ра ща ют вни ма ния на ос нов ные за ко но мер-
но сти ис то ри чес ко го про цес са, из ме няя со от но ше ние об ще го и ча ст но го.

Про бле мой яв ля ет ся то, на сколь ко и все гда ли еди нич ные ана ло гии 
на хо док сви де тель ству ют о куль тур ных свя зях и взаи мо дей ствии. Ряд ис-
сле до ва те лей спра вед ли во от ме ча ют здесь воз мож ность эн до ген ных ин-
но ва ций. Види мо, сле ду ет учи ты вать так же ве ро ят ность кон вер гент но го 
раз ви тия. Не все гда яв ля ет ся дос та точ ным тех но ло ги чес кий и ста ти сти-
чес кий ана лиз. Час то ав то ры ог ра ни чи ва ют ся ком плекс ным ана ли зом ка-
мен ной и кос тя ной ин ду ст рии, ред ко уде ляя вни ма ние по се лен чес кой 
так ти ке и стра те гии, ди на ми ке и тен ден ци ям раз ви тия эко но ми ки, из ме-
не нию со циу ма.

Сле ду ет от ме тить и недос та ток ин фор ма ции: неизу чен ность об шир-
ных рай онов обу слов ли ва ет ги по те тич ность мно гих пред по ло же ний, 
неточ ность пе рио ди за ции, ха рак те ра и ре зуль та тов куль тур ной диф фу-
зии, транс ля ций и ми гра ций в ус ло ви ях ло ка ли за ции. Ана лиз но вых ма-
те риа лов, а так же бо лее глу бо кое изу че ние уже из вест ных бу дут спо соб-
ство вать про дви же нию в ре ше нии про блем неоли та.

ПроблемынеолитаВерхнейКолымы,ЧукоткииКамчатки(опытсравнительногоанализа)
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Дан ная статья пред став ля ет неко то рые раз мыш ле ния в рам ках ука зан-
ных про блем неоли та ре гио на. Дума ет ся, об су ж де ние, а так же кон ст рук-
тив ные пред ло же ния кол лег оп ре де лят ус пех ис сле до ва ний.

На се ве ре Даль не го Вос то ка в неоли те фор ми ру ют ся ха рак тер ные чер-
ты ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры ав то хто нов (Васи лев ский 2000, 
2008; Диков 1979, 1993; Дико ва 1983; Поно ма рен ко 2014; Моча нов 1977; 
Оре хов 2001, 2021).

Отда лён ность от пе ре до вых цен тров технико-техноло ги чес ко го и эко но-
ми чес ко го раз ви тия, а так же экс тре маль ные ус ло вия Арк ти ки и Суб арк ти ки 
оп ре де ли ли от ли чие неоли та северо-востока Азии, да ти руе мо го при бли зи-
тель но 7 тыс. л.н. — 3 тыс. л.н. (от окон ча ния пе ре ход но го пе рио да и до на ча-
ла эпо хи па лео ме тал ла). Мар ке ром за вер ше ния па лео ли та в ре гионе тра ди-
ци он но счи та ет ся ис чез но ве ние кли но вид ных нук ле усов око ло 10 тыс. л.н. 
(Диков 1979, 1993; Моча нов 1977). Меж ду фи наль ным па лео ли том и ран ним 
неоли том вы де ля ет ся пе ре ход ный пе ри од око ло 10—7 тыс. л.н. Ком плек сы 
пе ре ход но го пе рио да, го ло це но вый (Моча нов 1977), или ре лик то вый (Диков 
1979, 1993) па лео лит, ха рак те ри зу ют ся со хра не ни ем тра ди ций га леч ной ин-
ду ст рии, мас сив ны ми об би ты ми ру би ло вид ны ми ору дия ми (сум на гин ская 
куль ту ра Яку тии и си бер ди ков ская с чоп пе ра ми куль ту ра Верх ней Колы-
мы), пре об ла да ни ем ору дий из пла стин.

Кера ми ка по яв ля ет ся на северо-востоке Азии око ло 5 тыс. л.н. Ран ний 
неолит яв ля ет ся бес ке ра ми чес ким, что не ис клю ча ет воз мож но сти су ще-
ство ва ния бо лее ран не го гон чар но го про из вод ства с учё том вре ме ни его по-
яв ле ния в Китае и При амурье. В ран нем неоли те (7—5 тыс. л.н.) от сут ству ют 
гру бые га леч ные ру бя щие ору дия и тёс ла, ха рак тер ные для пе ре ход но го пе-
рио да (си бер ди ков ская и сум на гин ская куль ту ры), на блю да ет ся ми ниа тю-
ри за ция ору дий (что, воз мож но, объ яс ня ет ся мо биль ным об ра зом жиз ни).

Ран ний неолит Чукот ки, Кам чат ки и Верх ней Колы мы изу чен сла бо 
и фраг мен тар но, даль ней шие ис сле до ва ния до пол нят и скор рек ти ру ют 
об щую кар ти ну раз ви тия ре гио на в неоли те.

РанненеолитическиепамятникиЧукотки по ка зы ва ют зону кон так та 
с сум на гин ской куль ту рой и её влия ние. Извест ны ран не не о ли ти чес кие сто-
ян ки от кры то го типа в сред нем те че нии р. Аму гу эма, на оз. Крас ном, Эль-
гы гыт гын, Иони и Тытыль, на соп ке воз ле с. Усть-Белая. Технико-типоло-
ги чес ки к ним сле ду ет от не сти ком плек сы стоя нок Най ван (Гусев 2002), 
Куруп ка, Итхат, Тка чен, Нау речье и Аччен Чукот ско го п-ва (Диков 1993). 
Мате риа лы этих па мят ни ков подъ ём ные и от не се ны к ран не му неоли ту 
на ос но ва нии технико-типоло ги чес ко го ана ли за.

В сред нем те че нии р. Амгу эма сто ян ки пред став ле ны на мерз лот ных 
хол мах и пер вых реч ных тер ра сах. На сто ян ках 100-го и 102-го км Иуль-
тин ской трас сы пред став ле ны крем не вые ко ни чес кие нук ле усы (рис. 1: 22) 
и на ко неч ни ки стрел ром бо вид но го (рис. 1: 24) и лин зо вид но го се че ния 
(рис. 1: 23), но же вид ные пла сти ны (рис. 1: 21), вкла ды ши и рез цы из пла-
стин (Диков 1977, 1979; Оре хов, Панов 1986). На сто ян ках Тытыль I, II, III 
(оз. Тытыль, Запад ная Чукот ка) об на ру же ны ко ни чес кие (рис. 1: 17) 

ОреховА.А.
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Рис. 1. Ком плекс ору дий и из де лий, ха рак тер ный для ран не го неоли та Чукот ки: 
1, 10, 20 — ножи; 2, 3, 17, 18, 22, 25, 27—29, 33, 35 — нук ле усы; 4, 5, 11, 23, 24, 38 — 40, 
42, 45 — на ко неч ни ки стрел; 6, 7, 9, 16, 30, 31 — рез цы; 8, 21, 26, 43 — пла сти ны; 12, 13, 
36, 44 — скреб ки; 14, 15 — пре нук ле усы; 19 — тесло-скребок; 32, 34 — вкла ды ши; 
37 — нож; 41 — фи гур ный ка мень. Мате риа лы: 1, 2, 3, 5, 9 — об си ди ан; 12, 13 — чёр-
ный яш мо ид; 14, 15 — кре мень; ос таль ные — крем ни стый сла нец. Мес та на хо док: 
1—16 — оз. Крас ное I; 17—19 — оз. Тытыль III; 20—24 — Амгу эма 102-й км; 25 — 27, 
36 — 39, 42, 44 — оз. Иони; 28—35 — Усть-Белая; 40, 41 — Чувай гыт гын II; 43, 45 — Нау-
речье (по: Диков 1979, 1993; Кирь як 1993; Оре хов, 2001, 2021; Оре хов, Панов 1986)

ПроблемынеолитаВерхнейКолымы,ЧукоткииКамчатки(опытсравнительногоанализа)
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и приз ма ти чес кие (рис. 1: 18) нук ле усы, скреб ки из пла стин ча тых от ще-
пов (рис. 1: 19). Отме ча ют ся сход ные чер ты с сум на гин ской и мал тан ской 
куль ту ра ми (со че та ние од но сто ронне и дву сто ронне об ра бо тан ных ору дий, 
приз ма ти чес кие и ко ни чес кие нук ле усы и гру бые скреб ла) (Кирь як 1993). 
На верх ней сто ян ке Усть-Белая (в устье р. Белая, при то ка р. Ана дырь) пред-
став ле ны ко ни чес кие (рис. 1: 28) и приз ма ти чес кие (рис. 1: 33, 35) нук ле-
усы, вкла ды ши (рис. 1: 32, 34), рез цы из пла стин (рис. 1: 30, 31), за ост рён-
ные с двух кон цов на ко неч ни ки, сход ные с крем нё вы ми на ко неч ни ка ми 
ком плек са Ден би (Аляс ка) (Диков 1979). На бе ре гу оз. Эль гы гыт гын гео-
ло га ми А. К. Сая пи ным, И. А. Некра со вым и О. Ю. Глуш ко вой на пути се зон-
ных ми гра ций ди ких оле ней най де ны тща тель но ре ту ши ро ван ные крем нё-
вые ножи и на ко неч ни ки. Рядом рас по ло же на сто ян ка эпо хи па лео ме тал ла. 
Ору дия и от ще пы на хо ди лись впе ре меш ку с мел кой галь кой, что сви де-
тель ству ет о неод но крат ном пре бы ва нии лю дей здесь в ран нем неоли те 
(Диков 1979). На бе ре гу оз. Иони об на ру же ны мас сив ные ко ни чес кие нук-
ле усы (рис. 1: 25, 27); но же вид ные ме зо пла сти ны (рис. 1: 26); на ко неч ни ки 
стрел — че реш ко вые из пла стин тре уголь но го се че ния (рис. 1: 38), из от ще-
пов лин зо вид но го се че ния (рис. 1: 39), с бо ко вы ми вы сту па ми и за ост рён-
ным че реш ком (рис. 1: 42); кон це вые скреб ки из от ще пов с крае вой од но-
сто рон ней ре ту шью (рис. 1: 36); бо ко вые скреб ки с со хра не ни ем га леч ной 
кор ки и крае вой од но сто рон ней ре ту шью ра бо че го края (рис. 1: 44), два 
од но фа се точ ных рез ца на от ще пах (Диков 1993). Нали чие в ана ло гич ных 
ком плек сах Иони I оваль но го ножа (по доб ные тра ди ци он но счи та ют ся жен-
ски ми) из слан це вой пла сти ны со шли фо ван ным лез ви ем (рис. 1: 37) и фраг-
мен та ке ра ми ки (Диков 1993: рис. 84) либо сви де тель ству ет о сме шан ном 
ха рак те ре ком плек са, либо по зво ля ет от не сти его к позд не му неоли ту.

Ран ний неолит за пад но го по бе ре жья Берин го ва моря пред став лен ря-
дом стоя нок. На сто ян ке Най ван на по бе ре жье Чукот ско го п-ва (око ло 
8 тыс. л.н.) пред став лен ком плекс ар гил ли то вых ору дий: приз ма ти чес кие 
нук ле усы, пла сти ны, из них неко то рые ис поль зо ва лись в ка че стве но жей, 
скреб ков, рез цов. Най ден один скре бок из об си диа на и дриль из хал це-
до на (Гусев 2002). Остат ки ра ко вин ми дий и кос ти рыб на сто ян ке сви-
де тель ству ют о на ча ле ис поль зо ва ния мор ских био ре сур сов. Инте рес ны 
ос тат ки на зем но го жи ли ща диа мет ром 4 м с коль це вым оча гом. Воз-
раст сто ян ки со от вет ству ет пе ре ход но му пе рио ду, но по технико-типоло-
ги чес ким ха рак те ри сти кам ком плекс с уве рен но стью мож но от не сти 
к ран не не о ли ти чес ко му.

На Аляс ке в неоли те по лу ча ет раз ви тие Север ная ар ха ич ная тра ди-
ция (6000—4200 л.н.), ко то рая ха рак те ри зу ет ся ко ни чес ки ми, приз ма ти-
чес ки ми и кли но вид ны ми нук ле уса ми, мезо- и мик ро пла сти на ми, че реш-
ко вы ми лис то вид ны ми на ко неч ни ка ми стрел. На Чукот ке этой тра ди ции 
со от вет ству ют (но без кли но вид ных нук ле усов и че реш ко вых с «пе ре-
хва том» на ко неч ни ков) ком плек сы стоя нок Путу рак, Итхат I А, I В, I С, 
I Е, Чель кун IV, Аччен, Тка чен, р. Амгу эмы (Диков, 1993; Оре хов, Оре хов, 
Панов, 1986), а на Колы ме — Сибер дик, 2-й слой (Диков 1979).

ОреховА.А.
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НаЧукотскомполуострове к ран не му неоли ту мож но от не сти ком-
плек сы стоянок-мастерских на пе ре ва ле Путу рак (в 15 км от мор ско-
го по бе ре жья), на бе ре гу р. Итхат 1А, Аччен, Тка чен (око ло 6—7 тыс. л.н.). 
Их объ е ди ня ют гео гра фи чес кая бли зость, ма те ри ал из го тов ле ния ору дий 
(ар гил лит) и технико-типоло ги чес кая ха рак те ри сти ка ком плек сов. С ними 
хо ро шо со гла су ет ся и ком плекс сто ян ки Най ван. Все сто ян ки от кры то го 
типа без стра ти гра фи чес кой при вяз ки. Для дан ных ком плек сов ха рак тер-
ны приз ма ти чес кие (рис. 2: 1, 2, 4, 5), ко ни чес кие и пла стин ча тые нук ле-
усы (рис. 2: 3), мезо- и мик ро пла сти ны (рис. 2: 6, 7, 11, 12, 18), оваль ные 
и усечённо-овальные скреб ки из пла стин (пре об ла да ют); скреб ки и рез цы 
из от ще пов, ножи-бифасы (рис. 2: 30, 31), ножи. Отне се ние этих ком плек-
сов к го ло це но во му па лео ли ту или ран не му ме зо ли ту (Диков 1993) спор но, 
так как их об лик вполне ранн не о ли ти чес кий, а ха рак тер ные чер ты па лео-
ли та и ме зо ли та от сут ству ют. На сто ян ке Тка чен пред став ле ны свое об раз-
ные че реш ко вые би фа си аль ные ножи (рис. 2: 32). На сто ян ке Нау речье сре-
ди мно го чис лен ных ору дий и от ще пов, со от вет ствую щих дан но му эта пу 
раз ви тия, ин те рес ны ме зо пла сти ны с од но сто рон ней ре ту шью (рис. 1: 43) 
и неболь шой на ко неч ник стре лы из пла сти ны с крае вой ре ту шью, тре уголь-
ной фор мы и лин зо вид но го се че ния (рис. 1: 45). На сто ян ке Чувай гыт гын 
об на ру же ны: фи гур ный ка мень (рис. 1: 41) и фраг мент на ко неч ни ка стре лы 
лин зо вид но го се че ния с необыч ным «хво ста тым» ос но ва ни ем (рис. 1: 40). 
Ана ло гич ный най ден на сто ян ке Коолень IIВ (Диков 1993: рис. 100).

Здесь же фик си ру ют ся на ход ки глад ко стен ной ке ра ми ки с за кры тым 
усть ем (Чувай гыт гын V, Кымя на нон ва ам VI, Коолень III, Уль хум, Куруп-
ка I—II (Диков 1993: рис. 64, 65, 81, 91, 101, 105, 109)), ли ней ной с от кры-
тым усть ем (Чувай гыт гын IX, Нау речье VI (Диков 1993: рис. 83)), лож но-
тек стиль ной (Коолень IIB, Нау речье V (Диков 1993: рис. 176)), руб ча той 
(Коолень IIB, III (Диков 1993: рис. 100)), шну ро вой (Уль хум (Диков 1993: 
рис. 109)), ко то рые по зво ля ют от не сти их к позд не му неоли ту. Это под-
твер жда ет и при сут ствие в ком плек сах слан це вых шли фо ван ных жен ских 
но жей (Диков 1993: рис. 69, 76, 79, 94, 101, 109).

РанненеолитическаястоянкаИнаськваамII (в устье пра во го бе ре-
га при то ка р. Хатыр ка Ана дыр ско го рай она ЧАО, око ло 7 тыс. л.н.) (Диков 
1977, 1979; Диков, Коляс ни ков 1979) на хо дит ся в 60 км от мор ско го по бе-
ре жья, рас по ло же на на 15-мет ро вой водно-ледниковой тер ра се. Она ха-
рак те ри зу ет ся приз ма ти чес ки ми и ко ни чес ки ми нук ле уса ми, мик ро-
пла сти на ми, пла стин ча ты ми от ще па ми, скреб ка ми, ножом-скобелем из 
пла сти ны, лис то вид ны ми на ко неч ни ка ми стрел лин зо вид но го се че ния 
с пря мым ос но ва ни ем. Н. Н. Диков, от ме чая свое об ра зие од но го нук ле уса, 
счи тал, что это сви де тель ству ет либо о «де гра да ции тра ди ци он ной тех но-
ло гии кли но вид ных нук ле усов, либо об осо бом её раз ви тии» (рис. 3: 42) 
(Диков, Коляс ни ков 1979: 24). Петер бург ский ар хео лог Е. Ю. Гиря, ана ли-
зи руя кол лек цию с оз. Крас но го, оп ре де лил ана ло гич ный нук ле ус как пе-
ре ход ный тип от кли но вид но го к приз ма ти чес ко му. В ходе даль ней ших 
ис сле до ва ний нам уда лось вы де лить се рию по доб ных нук ле усов на трёх 

ПроблемынеолитаВерхнейКолымы,ЧукоткииКамчатки(опытсравнительногоанализа)



40

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18
19 20 21

22

23

26

25
24

27

28
29

30 31 32

33

34
35

Рис. 2. Путу рак ская куль ту ра, позд ний этап, ран ний неолит: 1—5 — нук ле усы; 6—8, 
12, 14, 16—18, 27, 32 — ножи; 13, 15 — рез цы; 9, 20, 21, 33 — ножи-резчики; 10, 11, 22, 
23 — ножи-скобели из пла стин; 19, 36 — ру бя щие ору дия; 24—26, 28, 29, 34 — скреб-
ки; 30, 31 — ножи-бифасы; 35 — на ко неч ник. Мес та на хо док: 1—29, 36 — Путу-
рак; 30, 31 — Итхат I В; 32, 33 — Тка чен; 34, 35 — Аччен. Все ар те фак ты вы пол не ны 

из фили ти зи ро ван но го крем ни сто го слан ца (по: Диков 1993)
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па мят ни ках Северо-Западного Берин го морья. Пока неяс но, пред ше ству ют 
они или со пут ству ют приз ма ти чес ким и ко ни чес ким нук ле усам. Нук ле усы 
пе ре ход но го типа от кли но вид но го к приз ма ти чес ко му пред став ля ют оп-
ре де лён ную про бле му: для них пока от сут ству ет точ ная стра ти гра фи чес-
кая при вяз ка и да ти ров ки. Вме сте с тем этот тип нук ле усов в на стоя щее 
вре мя пред став лен до воль но ши ро ко, в том чис ле и на Чукот ском п-ве 
(Диков 1993).

Здесь же най ден фраг мент лис то вид но го на ко неч ни ка стре лы лин зо-
вид но го се че ния (рис. 3: 43) и нож-ско бель из пла сти ны с од но сто рон ней 
ре ту шью (рис. 3: 44). Соче та ние од но сто ронне и дву сто ронне об ра бо тан-
ных ору дий по зво ли ло Н. Н. Дико ву пред по ло жить, что сто ян ка Инаськ ва-
ам оп ре де ля ет се вер ную гра ни цу со при кос но ве ния сум на гин ской и мал-
тан ской тра ди ций.

Ранненеолитическиекомплексы об на ру же ны на оз. Крас ном лед ни-
ко во го про ис хо ж де ния (Вос точ ная Чукот ка). Раз но об ра зи ем био ре сур-
сов, бла го при ят ным кли ма том и оби ли ем сырья для ка мен ной ин ду ст рии 
оно все гда при вле ка ло че ло ве ка, ак ку му ли руя сле ды его дея тель но сти на 
про тя же нии ты ся че ле тий. Здесь же за фик си ро ван и позд не п лей сто це но-
вый ком плекс. Выде лен ный ран не не о ли ти чес кий ком плекс (Диков 1977: 
131 —132) вклю ча ет: мик ро пла сти ны (в том чис ле но же вид ные) (рис. 1: 8), 
приз ма ти чес кие нук ле усы (рис. 1: 2, 3), ши ро кие ножи-бифасы (рис. 1: 1, 10) 
(со от но сят ся с пе ре ход ным пе рио дом (го ло це но вым па лео ли том)). Иссле-
до ва ния были про дол же ны А. А. Оре хо вым (Оре хов 2001, 2021): к ран не му 
неоли ту от не се ны ору дия на галь ках, га леч ных ско лах крем ни сто го слан-
ца и чёр но го яш мои да с кор ра зией (эоло вой или вод ной?) по верх но сти, 
а так же ряд ору дий и из де лий из об си диа на.

Здесь же об на ру же ны ору дия, ха рак тер ные как для ран не го неоли та, 
так и для на чаль но го эта па позд не го: пре нук ле усы с со хра не ни ем га леч ной 
кор ки из крем ня (рис. 1: 14, 15); ножи из от ще пов с ра бо чим кра ем, оформ-
лен ным од но сто рон ней крае вой от жим ной ре ту шью, так же близ кие сум-
на гин ским; скреб ки и скрёб ла — оваль ной и усечённо-овальной фор мы, 
из го тов лен ные из га леч ных ско лов чёр но го яш мои да с га леч ной кор кой 
(рис. 1: 12, 13). Поверх ность их оформ ле на ско ла ми, а овально-выпуклый 
ра бо чий край — од но сто рон ней от жим ной ре ту шью. Обси диа но вый нук-
ле ус пред став ля ет пе ре ход ный тип от кли но вид но го к приз ма ти чес ко му 
(рис. 1: 2). Сход ные фор мы пред став ле ны в сум на гин ской куль ту ре (Моча-
нов 1977). С ком плек сом со от но сит ся и приз ма ти чес кий нук ле ус из об-
си диа на (рис. 1: 3). Резцы-резчики на от ще пах с ост ри ём, под ра бо тан ным 
от жим ной ре ту шью, с рез цо вым ско лом (рис. 1: 9) мог ли ис поль зо вать ся 
(по мне нию при мор ско го тра со ло га Н. А. Коно нен ко) для ра бо ты по кос ти. 
Встре ча ют ся рез цы из по пе реч но рас ще п лён ных от ще пов, рез цы из тон-
ких от ще пов (для ра бо ты по де ре ву?) (рис. 1: 6, 7) и пла стин (рис. 1: 16). 
Они от лич ны от рез цов сум на гин ской куль ту ры. Свое об раз ны на ко неч-
ни ки стрел на пла сти нах с крае вой двух сто рон ней об ра бот кой от жим ной 
ре ту шью, с овально-выпуклым (рис. 1: 5, 11) или за ост рён ным (рис. 1: 4) 
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ос но ва ния ми. Если ис поль зо ва ние пла стин яв ля ет ся тра ди цией, то это 
технико-типоло ги чес кое свое об ра зие близ ко сум на гин ским тра ди ци ям 
(Оре хов 2001, 2021).

Стра ти гра фи чес кая при вяз ка дан ных ар те фак тов слож на. Они, ве ро ят-
но, ока за лись на бе ре гу под но жья вто рой реч ной тер ра сы при об ра зо ва-
нии со еди няю щей оз. Крас ное и р. Ана дырь про то ки, раз мыв шей пер вую, 

ОреховА.А.
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а воз мож но, и часть вто рой реч ной тер ра сы. Ана ло гии ком плек са с сум-
на гин ской куль ту рой по зво ля ют пред ва ри тель но да ти ро вать его при-
бли зи тель но 7—6 тыс. л.н., если со от не сти с пер вой тер ра сой. Ком плекс, 
воз мож но, от ме ча ет рас про стра не ние сум на гин ской тра ди ции по Ана-
дыр ской низ мен но сти с за па да на вос ток к Берин го ву морю.

В верховьях Колымы ранний неолит пред став лен ком плек сом 2-го 
слоя сто ян ки Сибер дик (6300±170 л.н. (Крил-248)). Она рас по ло же на на 
14-мет ро вой тер ра се пра во го бе ре га ручья Малый Сибер дик в его устье. 
Камен ная ин ду ст рия пред став ле на от бой ни ка ми из про дол го ва тых га лек, 
крем нё вы ми ко ни чес ки ми нук ле уса ми (рис. 4: 11), крем нё вы ми приз ма-
ти чес ки ми нук ле уса ми (рис. 4: 8), нук ле вид ны ми из де лия ми (рис. 4: 7), 
но же вид ны ми пла сти на ми (рис. 4: 10), лис то вид ны ми дву сто ронне ре-
ту ши ро ван ны ми на ко неч ни ка ми стрел (рис. 4: 4), кон це вы ми од но сто-
ронне ре ту ши ро ван ны ми скреб ка ми из мас сив ных пла стин ча тых от ще пов 
(рис. 4: 12), ба заль то вы ми скрёб ла ми, од но сто ронне ре ту ши ро ван ны ми 
но жа ми тре уголь ной (рис. 4: 9) и пря мо уголь ной (рис. 4: 13) фор мы, рез ца-
ми из от ще пов (рис. 4: 5), плос кой бу си ной (рис. 4: 6), об лом ка ми слан ца, 
гра ни та и квар ца (Диков 1977: 215; 1979: рис. 33). Един ствен ный фраг мент 
тон ко стен ной «гру бо вы ле п лен ной и слег ка бо розд ча той (шну ро вой?) ке-
ра ми ки» от но сит ся, ве ро ят но, к 1-му позд не не о ли ти чес ко му слою. К нему 
от но сит ся так же оваль ный нож из мак ро пла сти ны с од но сто рон ней крае-
вой ре ту шью (рис. 4: 1) и пла сти ны (рис. 4: 2, 3) (Диков 1977, 1979).

К 3-му слою, ско рее все го, от но сят ся об на ру жен ные на склоне рас ко-
па два чоп пе ра. Такое их рас по ло же ние, воз мож но, объ яс ня ет ся на ру ше-
ни ем и сме ше ни ем сло ёв но ра ми по ляр ных сус ли ков.

Вто рой слой со дер жит сле ды боль шой сто ян ки с 30 ко ст ри ща ми и ос тат-
ка ми уг луб лён но го жи ло го со ору же ния с длин ным ко ри до ром (Диков 1977).

Северочукотскаяпоздненеолитическаякультурараз ви ва ет ся на се-
ве ре Чукот ки око ло 5—3 тыс. л.н. и сход на с ниж не лен ской позд не не о ли-
ти чес кой куль ту рой (Диков 1977, 1979). Ю. А. Моча нов и С. А. Ару тю нов 
счи та ют её ло каль ным ва ри ан том ымы ях тах ской (вос точ ный ва ри ант?) 
куль ту ры Яку тии. Одна ко се ве ро чу кот ская куль ту ра име ет серь ёз ные 

Рис. 3. Ком плек сы Северо-Западного Берин го морья (пре лах тин ская куль ту ра): 1—6, 
11, 12, 43 — на ко неч ни ки стрел; 7, 8, 17, 39, 42, 45 — нук ле усы; 9, 13 — пла сти ны; 
10, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26 — ножи; 14 — нож из пла сти ны; 19 — нож-про кол ка; 20, 32, 
36 — вкла ды ши; 23, 46 — тёс ла; 25 — нож-проколка-сверло; 27, 40 — рез цы; 28—31, 
35 — скреб ки; 33, 41 — рез чи ки; 34 — скреб ло; 37 — ку рант; 38 — ру би ло вид ное ору-
дие; 44 — ре зец-нож-скобель из пла сти ны. Мате риа лы: 1, 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 28, 
33 — 35, 37, 38, 40, 41, 46 — се рый крем ни стый сла нец; 3, 6, 17 — се рый кре мень; 7, 25, 
30 — крас ный кре мень; 4, 14, 15, 18, 22, 26, 29 — светло-коричневый крем ни стый сла-
нец; 23 — ан де зито-базальт; 8, 9, 11, 19, 20, 31, 32, 36, 42, 43 — об си ди ан; 12, 17, 27, 
39 — ко рич не вый кре мень; 44 — жёл тый кре мень; 45 — зе лё ный кре мень. Мес та на-
хо док: 1—3, 6—9, 11—13, 21, 22, 28—30, 34—37, 46 — Лах ти на 1 (Берин гов ский аэро-
порт); 4, 5, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23—26, 38 — Ори ан да I, II; 10, 16, 27, 33, 39—41 — Ори ан-
да I, 3-й слой; 19, 23, 31, 32 — Ори ан да V; 42—44 — Инаськ ва ам II (при ток р. Хатыр ки); 

45 — Ари най I (ла гу на Ари най) (по: Диков, Коляс ни ков 1979; Оре хов, 2021)
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5от ли чия: от сут ству ют ха рак тер ная ке ра ми ка с пер фо ра цией у вен чи-
ка и про чер чен ным ор на мен том, по ли эд ри чес кие рез цы, пря мо уголь но-
го се че ния тёс ла и тёс ла с ус ту пом. Ком плекс куль ту ры вклю ча ет мно го-
чис лен ные дву сто ронне ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел и дро ти ков: 
лис то вид ные с лин зо вид ным (рис. 5: 7—10), тре уголь ным (рис. 5: 17) 
и ром бо вид ным се че ни ем. Послед ние ха рак тер ны для ымы ях тах ской, вто-
рой неоли ти чес кой уш ков ской куль тур и верх не ко лым ских позд ненео-
ли ти чес ких ком плек сов. Пред став ле ны так же тре уголь ные на ко неч ни ки 
стрел и дро ти ков с пря мым ос но ва ни ем (рис. 5: 11, 14, 15), на ко неч ни ки 
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Рис. 4. Сибер дик, ран ний неолит: 1, 13 — ножи; 2, 3, 10 — мик ро пла сти ны; 4 — на-
ко неч ник стре лы; 5 — ре зец; 6 — бу си на; 7, 8 — нук ле усы; 9 — нож; 12 — скре-
бок; 11 — ко ни чес кий нук ле ус. Мате риа лы: 4, 11 — кре мень. Слои: 1—3 — 1-й слой; 

4—13 — 2-й слой (по: Диков 1977, 1979)
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Рис. 5. Ком плек сы се ве ро чу кот ской куль ту ры (1—36); об щие с усть-бельской куль-
ту рой ору дия (5, 11, 15, 16, 19, 25, 28, 31); ком плек сы мал тан ской куль ту ры: ран ний 
(2-й слой: 37—47, 49, 81) и позд ний (1-й слой: 48, 50, 51); пер вой позд не не о ли ти чес-
кой уш ков ской куль ту ры (52—71), вто рой позд не не о ли ти чес кой уш ков ской куль ту-
ры (72—80). Изде лия: 1—3, 38, 45, 52—55 — нук ле усы; 4, 5, 46, 59, 62, 64, 78 — пла сти-
ны; 6—17, 39, 60, 61, 63, 65, 66, 75, 76, 80, 81 — на ко неч ни ки; 18—20, 41, 42, 44, 50, 68, 
69, 79 — тёс ла; 21, 22, 24, 28, 43, 49, 51, 56, 57, 72, 74 — ножи; 23 — руч ное свер ло; 25, 
37, 47, 58, 77 — рез цы; 26, 27, 29—34, 40, 70, 71, 73 — скреб ки; 35, 36, 48 — ке ра ми ка; 

67 — ка либ ра тор; 72 — вкла дыш (по: Диков 1977, 1979)

ПроблемынеолитаВерхнейКолымы,ЧукоткииКамчатки(опытсравнительногоанализа)



46

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

с ок руг лым кон цом (бое вые?) (рис. 5: 6), че реш ко вые (рис. 5: 12, 13), на 
пла стине (рис. 5: 16). Кера ми ка ред ка, на оз. Чиро вом, о. Айон и р. Амгу-
эме её боль ше. Она глад ко стен ная с при месью олень е го во ло са, ино гда 
с от вер стия ми у вен чи ка (рис. 5: 36), лож но тек стиль ная, а так же шну ро-
вая (от тиск) (рис. 5: 35). Сто ян ки рас по ло же ны на бе ре гах рек и озёр, бо-
га тых ры бой и пти цей, на пу тях ми гра ции ди ких оле ней; мо гиль ни ки — 
на вер ши нах со пок и воз ле ос тан цов, где кос ти че ло ве ка не со хра ни лись, 
по это му его ан тро по ло ги чес кий тип неиз вес тен. Мно же ство тон ко ре ту-
ши ро ван ных че реш ко вых на ко неч ни ков стрел пред став ле но в по гре бе нии 
Экиа тап ско го мо гиль ни ка (Диков 1977, 1979).

На опор ной сто ян ке оз. Чиро во го (Чиро вая, 2800±100, ГИН) най де ны 
ка мен ные на ко неч ни ки стрел, тёсла-топоры, скреб ки, от ще пы, кос тя ные 
зуб цы со став ных ост рог и ско п ле ние ке ра ми ки. В мощ ном куль тур ном 
слое об на ру же на гли ня ная печь (для коп че ния рыбы?) и хо зяй ствен ные 
ямы (для хра не ния мяса?). Осед лость жи те лей оп ре де ля лась, ве ро ят но, 
оби ли ем био ре сур сов.

Извест ны се зон ные сто ян ки с тон ким куль тур ным сло ем и скуд ным 
ин вен та рём, а так же мас тер ские. Камен ный ин вен тарь куль ту ры так же 
ха рак те ри зу ет ся приз ма ти чес ки ми (рис. 5: 1) и ко ни чес ки ми (рис. 5: 2) 
нук ле уса ми, ре ту ши ро ван ны ми и без об ра бот ки но же вид ны ми пла сти-
на ми (рис. 5: 5), че реш ко вы ми и бес че реш ко вы ми ножами-бифасами 
(рис. 5: 21, 22), «гор ба ты ми» но жа ми (рис. 5: 28), шли фо ван ны ми но жа-
ми (рис. 5: 24), скреб ка ми (рис. 5: 26, 27, 29—34), ско бе ля ми, рез ца ми из 
но же вид ных пла стин (рис. 5: 4) и от ще пов (рис. 5: 25), по ли эд ри чес ки ми 
рез ца ми (рис. 5: 3), тра пе цие вид ны ми тёс ла ми (рис. 5: 19, 20), тёс ла ми 
с под шли фо ван ным лез ви ем (рис. 5: 18), руч ны ми свёр ла ми (рис. 5: 23). 
Кера ми ка (рис. 5: 35, 36) от ли ча ет ся от руб ча той усть-бельской и от ымы-
ях тах ской (на кло ном вен чи ка и от сут стви ем про чер чен но го ор на мен та). 
Тёс ла лин зо вид ные в се че нии, а не пря мо уголь ные, как ымы ях тах ские.

Наи бо лее ха рак тер ны мас сив ные дву сто ронне ре ту ши ро ван ные на ко-
неч ни ки стрел айоно-амгуэм ско го типа с бо ко вы ми вы сту па ми, от де ляю-
щи ми ост риё от че реш ка с оваль но вы пук лым ос но ва ни ем (рис. 5: 12, 13) 
(о. Айон, оз. Эль гы гыт гын, р. Амгу эма, Хегач кан) (Диков 1977, 1979). Нали-
чие стоя нок на о. Айон по зво ля ет го во рить о на ли чии мор ских транс порт-
ных средств.

Пере чис лен ные осо бен но сти по зво ли ли Н. Н. Дико ву вы де лить се ве-
ро чу кот скую куль ту ру как свое об раз ный ло каль ный ва ри ант (вос точ ный 
ва ри ант ымы ях тах ской куль ту ры?) или даже са мо стоя тель ную куль ту ру.

Воз мож но, с се ве ро чу кот ской куль ту рой свя за ны пет рог ли фы на 
р. Пег ты мель (Диков 1971, 1979). Здесь за фик си ро ва но око ло 100 групп 
вы би тых на ска лах изо бра же ний сцен лет ней и зим ней охо ты на оле ней 
и мед ве дей, мор ской охо ты на кая ке и бай да ре с ис поль зо ва ни ем гар пу-
на, ан тро по морф ных фи гур гри бов (му хо мо ров?). Дати ру ют ся пет рог ли-
фы 4—2 тыс. л.н. и от ра жа ют раз ви тие и ус лож не ние эколого-экономи чес-
ких сис тем и ми ро воз зре ния че ло ве ка этой эпо хи.

ОреховА.А.
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Малтанская неолитическая культура на Колы ме пред став ле-
на сто ян кой Мал тан, ран не не о ли ти чес ким 2-м куль тур ным сло ем (око-
ло 7,5 тыс. л.н.) и позд не не о ли ти чес ким 1-м сло ем (Диков 1977, 1979: 
рис. 36—38). Во 2-м слое нет ке ра ми ки и шли фо ван ных ору дий, а пред-
став ле ны но же вид ные пла сти ны (рис. 5: 46) и вкла ды ши, ко то рые ска-
лы ва лись с ко ну со вид ных (рис. 5: 38) и приз ма ти чес ких (рис. 5: 45) нук-
ле усов. Часть пла стин ре ту ши ро ва на по кра ям и мог ла ис поль зо вать ся 
как ножи или скреб ки. В от ли чие от па лео ли та, на ко неч ни ки стрел тон-
кие и плос кие в се че нии, тре уголь ной фор мы с пря мым ос но ва ни ем 
(рис. 5: 39), с при ту п лён ным ост ри ём (рис. 5: 81). Встре че ны так же сре дин-
ные резцы-резчики на от ще пах (рис. 5: 47), лис то вид ные ре ту ши ро ван ные 
ножи — оваль ные (рис. 5: 43) или под тре уголь ные (рис. 5: 49), би фа сы или 
под тре уголь ные с крае вой ре ту шью уни фа сы. Харак тер ны ком би ни ро ван-
ные скреб ло вид ные тёс ла из об би тых га лек (рис. 5: 41, 42). Тща тель но об-
ра бо та ны усечённо-овальные скреб ки (рис. 5: 40) и тра пе цие вид ные тёс ла 
(рис. 5: 44). В позд нем ком плек се 1-го слоя (рис. 5: 48, 50, 51) про ис хо дит 
ог руб ле ние тех ни ки, но типы ору дий ос та ют ся преж ни ми. Пере ход к позд-
не му эта пу (па лео ме талл?) про хо дит без тех но ло ги чес ких ин но ва ций, ис-
клю чая по яв ле ние ке ра ми ки (фраг мент) (рис. 5: 48), шли фо ван ных но жей 
(рис. 5: 51) и на зем ных жи лищ. Поми мо ука зан ных ору дий, в 1-м слое 
пред став ле ны тра пе це вид ные тёс ла с со хра не ни ем га леч ной кор ки пря-
мо уголь но го и лин зо вид но го се че ния, а так же ре ту ши ро ван ное тес ло под-
тре уголь ной фор мы лин зо вид но го се че ния (рис. 5: 50) (Диков 1979).

Для мал тан ской тра ди ции ха рак тер на двух сто рон няя об ра бот ка ору-
дий, а для сум на гин ской — од но сто рон няя. Мал тан ские под тре уголь ные 
на ко неч ни ки стрел (дро ти ков), сход ные с кух туй ски ми Охот ско го по бе-
ре жья, от ли ча ют ся от сум на гин ских пла стин ча тых че реш ко вых час тич но 
ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков (Диков 1977, 1979). Неолит Верх ней Колы-
мы со от но сят с мал тан ски ми (Диков 1979) или сум на гин ски ми (Сло бо ди 
2001, 2017) тра ди ция ми из-за со че та ния од но сто рон ней и двух сто рон ней 
об ра бот ки ору дий. Здесь тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле до ва ния.

СреднийнеолитВерхнейКолымы.В Вер ховь ях р. Колы мы в по след ние 
де ся ти ле тия ис сле до ва ния Н. Н. Дико ва были про дол же ны С. Б. Сло бо ди ным 
(2001, 2017). Он вы де ля ет пе ри од сред не го неоли та (око ло 4150 — 4950 л.н.) 
и от но сит к нему ком плек сы стоя нок Агро ба за IV, Неми чан, Мигай.

Отме ча ют ся ха рак тер ные чер ты ком плек сов сред не го неоли та: ко ни-
чес кие и приз ма ти чес кие нук ле усы (мик ро?) (рис. 6: 9); мезо- и мик ро пла-
сти ны (рис. 6: 16, 17), пла сти ны с ре ту шью (рис. 6: 10); рез цы уг ло вые на 
пла сти нах (рис. 6: 21, 29); ре ту ши ро ван ные вкла ды ши (рис. 6: 23); по ли-
эд ри чес кие рез чи ки (рис. 6: 19, 24, 25); клю во вид ные рез чи ки (рис. 6: 11); 
кон це вые скреб ки оваль ной (рис. 6: 20, 26, 27) и под тре уголь ной (рис. 6: 18) 
фор мы; на ко неч ни ки лис то вид ные лин зо вид но го се че ния (рис. 6: 1, 3, 4), 
ром бо вид ные с бо ко вы ми вы сту па ми (рис. 6: 2) и тре уголь ные лин зо вид-
но го (рис. 6: 5, 15, 22) и тре уголь но го се че ния (рис. 6: 13). К мар ки рую щим 
на ход кам это го пе рио да ав тор от но сит то пор (тес ло?) с уш ка ми (рис. 6: 28), 
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на ком плек сов дан ных стоя нок яв лял ся рай он оз. Крас но го. Поми мо крем-
ня ис поль зо ва лись та кие вяз кие по ро ды кам ня, как хал це дон и хру сталь.

ПозднийнеолитВерхнейКолымы (око ло 4700—3025 л.н.). К позд не-
му неоли ту С. Б. Сло бо дин от но сит ком плек сы стоя нок Ниль-Устье, При-
до рож ная, Запя тая, Малык II, Момон тай I—III Куп ка I, Няр ка I, Кор ко дон, 
Хуренд жа IV, XI, Хетаг чан I—III (Сло бо дин, 2001, 2017). Наи бо лее пред ста-
ви тель ны ма те риа лы сто ян ки Запя тая. Для ком плек сов ха рак тер ны на ко-
неч ни ки айоно-амгуэм ско го типа, как и для северочукотской культуры.

28

29

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10 11 12
13

14
15

16
17 18

19
20

21

22

23

24 25

26

27

Рис. 6. Верх няя Колы ма, сред ний неолит: 1—5, 7, 13, 15, 22 — на ко неч ни ки стрел; 
6, 16, 17 — пла сти ны; 8 — свер ло; 9 — ко ни чес кий нук ле ус; 10 — пла сти на с ре ту шью 
(вкла дыш?); 11 — рез чик; 12 — про кол ка; 14 — бу си на; 18, 20, 26, 27 — скреб ки; 19, 24, 
25 — по ли эд ри чес кие рез чи ки; 21, 29 — уг ло вые рез цы из пла стин; 23 — вкла дыш; 
28 — тес ло. Мес та на хо док: 1, 5, 6, 8—11, 14—21 — Неми чан; 2—4, 7, 12, 23, 25 — Агро-

ба за; 13, 22, 24, 26—29 — Мигай (по: Сло бо дин 2001, 2017)

ОреховА.А.
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Появ ля ют ся ин но ва ции — лож но тек стиль ная (ва фель ная) ке ра ми-
ка (рис. 7: 20), шну ро вая (штамп) ке ра ми ка с от тис ком зуб цов на вен чи-
ке и у вен чи ка (рис. 7: 22), ке ра ми ка с пер фо ра цией и ёлоч ным ор на мен-
том (от тиск) (рис. 7: 21). Послед няя свое об раз на и не на хо дит ана ло гий. 
Инте рес пред став ля ют так же трёх гран ные на пиль ни ко вид ные на ко неч ни-
ки (рис. 7: 6) с сим мет рич ны ми бо род ка ми («жаль ца ми») (рис. 7: 10), пря-
мо уголь ные тре уголь но го се че ния тёс ла (рис. 7: 19).

Кро ме того, пред став ле ны приз ма ти чес кие нук ле усы (рис. 7: 2); 
макро- (рис. 7: 4), мезо- и мик ро пла сти ны; вкла ды ши пря мо уголь ные 
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Рис. 7. Верх няя Колы ма, позд ний неолит: 1 — нож-би фас; 2 — приз ма ти чес кий 
нук ле ус; 3 — ре зец; 4 — мак ро пла сти на; 5 — ре зец из на ко неч ни ка стре лы; 6—8, 
10, 11 — на ко неч ни ки стрел; 9 — вкла дыш; 12 — нож-про кол ка; 13 — фраг мент ножа; 
14 — рез чик; 15, 16, 18 — скреб ки; 17 — бу си на; 19 — тес ло; 20—22 — ке ра ми ка. Мате-
ри ал: 1, 2, 4 — се рый кре мень; 6, 13 — ок рем не лый туф; 8 — хал це дон; 14, 16 — бе-
лый кре мень. Мес та на хо док: 1—3, 9, 20, 21 — Запя тая; 4, 6, 10, 13, 14, 16, 17 — При-
до рож ная; 5, 13, 19 — Момон тай 2; 7, 8, 11, 12, 15, 18 — Малык II; 22 — Агро ба за IV 

(по: Сло бо дин 2001)
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и сег мен то вид ные (рис. 7: 9); на ко неч ни ки: че реш ко вые плос кие, од но сто-
ронне вы пук лые, на пиль ни ко вид ные на пла сти нах (рис. 7: 6), лис то вид-
ные лин зо вид но го се че ния (рис. 7: 5), с бо ко вы ми вы сту па ми (рис. 7: 11), 
с за ост рён ным ос но ва ни ем (рис. 7: 8); лис то вид ные и тре уголь ные ножи 
со ско шен ным (?) лез ви ем, че реш ко вые (рис. 7: 13); скреб ки то по ро-
вид ные (?), тре уголь ные (рис. 7: 15), усечённо-овальные с крае вой ре ту-
шью (рис. 7: 16) и оваль ные (рис. 7: 18); клю во вид ные рез чи ки из пла стин 
(рис. 7: 14); тёс ла пря мо уголь ные (?), тре уголь ные и лин зо вид ные в се че-
нии, шли фо ван ные (пол но стью?), об би тые тёс ла оваль ной фор мы. Сохра-
ня ют ся плос кие тре уголь ные на ко неч ни ки с пря мым или слег ка во гну тым 
ос но ва ни ем, трёх гран ные на пиль ни ко вид ные на ко неч ни ки, по ли эд ри чес-
кие рез цы (рис. 7: 3), плос кие бу си ны (рис. 7: 17). Отме ча ет ся уга са ние 
пла стин ча той тех ни ки. На сто ян ке Хетаг чан I фик си ру ет ся боль шое по-
се ле ние. В ар хео ло ги чес ких ма те риа лах куль ту ры про сле жи ва ют ся свя зи 
с Яку тией, Чукот кой и Кам чат кой (Сло бо дин, 2001, 2017).

Прелахтинская поздненеолитическая культура (5000—3500 л.н.) 
пред став ле на ран ни ми ком плек са ми по се ле ний Лах ти на I (аэро порт 
Берин гов ский) (3340±100 (МАГ-407)), Ори ан да I—III в юж ной час ти Северо-
Западного Берин го морья (Оре хов 2001, 2021). Тех ни ка рас ще п ле ния этих 
ком плек сов пред став ле на нук ле уса ми пе ре ход но го типа (рис. 3: 7, 8, 17, 39), 
но же вид ны ми пла сти на ми (рис. 3: 9, 13), вкла ды ша ми (рис. 3: 20) и но жом 
(рис. 3: 14) из пла стин. Доми ни ру ет спо соб из го тов ле ния ору дий из га лек, 
га леч ных ско лов и от ще пов (рис. 3: 18, 22, 29, 35, 37). Ком плек сы пре лах-
тин ской куль ту ры ха рак те ри зу ют ся пре об ла да ни ем ору дий ма лых раз ме-
ров (5—10 см); из го тов лен ны ми из пла стин ча тых от ще пов лис то вид ны ми 
(рис. 3: 1), с бо ко вы ми вы сту па ми (рис. 3: 2, 3, 6), тре уголь ны ми с овально-
вогнутым ос но ва ни ем (рис. 3: 4, 11, 12), с ши ро ким пря мым че реш ком 
(рис. 3: 6) на ко неч ни ка ми стрел; кон це вы ми из пла стин (рис. 3: 35) и от-
ще пов (рис. 3: 30, 31) скреб ка ми, мик ро скреб ка ми (рис. 3: 32, 36) дис ко вид-
ны ми (рис. 3: 28), од но сто ронне ре ту ши ро ван ны ми с со хра не ни ем га леч-
ной кор ки (рис. 3: 29). Пред став ле ны так же од но сто ронне ре ту ши ро ван ные 
ножи из от ще пов (рис. 3: 10, 21) с со хра не ни ем га леч ной кор ки (рис. 3: 
18, 22), дву сто ронне ре ту ши ро ван ные ножи из слан це вых пла стин (рис. 3: 
24, 26) и ско лов (рис. 3: 15), од но сто ронне об ра бо тан ный нож-проколка-
сверло из пла сти ны (рис. 3: 25), гру бо об ра бо тан ные с од ной сто ро ны 
неболь шие тёс ла (рис. 3: 23), рез цы (рис. 3: 27) и рез чи ки (рис. 3: 33, 41) из 
пла стин. Еди нич ны на ход ки мас сив ной за го тов ки дис ко вид но го скреб ла 
(рис. 3: 34) и ру би ло вид но го (тесло-топор?) ору дия (рис. 3: 38).

Ору дия из го тов ле ны из об си диа на (пре об ла да ют), крем ня, крем-
ни сто го слан ца и яш мои да. Для вто рич ной об ра бот ки ха рак тер ны ре-
тушь в со че та нии с об бив кой, низ кий про цент шли фов ки (20%), рез цо вый 
скол (7%), пре об ла да ние крае вой ре ту ши (80%), со че та ние од но сто-
ронне (65%) и двух сто ронне об ра бо тан ных ору дий. Пре лах тин ская куль-
ту ра яви лась ос но вой раз ви тия лах тин ской куль ту ры (2500—500 л.н.) эпо-
хи па лео ме тал ла. Загад ку (без да ти ров ки и стар ти гра фи чес кой при вяз ки) 
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пред став ля ет клас си чес кий кли но вид ный нук ле ус, най ден ный в об на же-
нии се вер ной косы (бара) ла гу ны Ари най (рис. 3: 45). Он ана ло ги чен кли-
но вид ным нук ле усам 6-го слоя Ушков ских стоя нок и технико-типоло ги-
чес ки, и по ма те риа лу из го тов ле ния (зе лё ный кре мень).

Сто ян ки пре лах тин ской куль ту ры от ра жа ют ми гра цию кон ти нен таль-
но го на се ле ния на мор ское по бе ре жье или дви же ние вдоль по бе ре жья с юга 
на се вер, но не фик си ру ют технико-техноло ги чес кие из ме не ния, ко то рые 
мож но свя зать с при мор ской адап та цией. О по след ней сви де тель ству ет на-
ли чие ра ко вин мол люсков и кос тей лас то но гих. Топо гра фия и стра ти гра-
фия (куль тур ный слой 0,35 см) под твер жда ют су ще ство ва ние дол го вре-
мен но го по се ле ния.

Тарьинскаякультураяв ля ет ся позд не не о ли ти чес кой куль ту рой Кам-
чат ки (око ло 6—2 тыс. л.н.), со от вет ству ет 3-му слою сто ян ки Ушки I и на-
зва на по па мят ни ку в бух те Тарья (Диков 1977, 1979; Дико ва 1983; Поно ма-
рен ко 2014). Выде ля ют се вер ный и юж ный её ва ри ан ты, но сходств меж ду 
ними боль ше, чем раз ли чий (рис. 8). Для тарь ин ской куль ту ры ха рак тер-
ны аморф ные нук ле усы (рис. 8: 47); макро-, мезо- и мик ро пла сти ны (рис. 8: 
17 —19, 46); рез цы на пла сти нах (рис. 8: 20); лис то вид ные (рис. 8: 3, 12), с за-
ост рён ным ос но ва ни ем (рис. 8: 1, 6, 9, 11), че реш ко вые (рис. 8: 4, 7, 14, 15) 
и тре уголь ные (рис. 8: 2, 5, 13) на ко неч ни ки стрел; сег мен то вид ные и тре-
уголь ные вкла ды ши (рис. 8: 48); дву сто ронне ре ту ши ро ван ные че реш ко вые 
(рис. 8: 35, 42—44, 51), лис то вид ные, оваль ные (рис. 8: 36, 41, 52) и «гор ба-
тые» ножи (рис. 8: 31, 32, 45), ножи с при шли фо ван ным лез ви ем (рис. 8: 50); 
оваль ные бо ко вые (рис. 8: 21), кон це вые (рис. 8: 33, 34), из пла стин (рис. 8: 38) 
и че реш ко вые скреб ки (рис. 8: 37, 49), ком би ни ро ван ные скребки-резцы 
(рис. 8: 22); ре ту ши ро ван ные тёс ла лин зо вид но го се че ния (рис. 8: 23, 25, 27), 
с при шли фо ван ным лез ви ем, тре уголь но го се че ния (рис. 8: 28—30); ско бе ли 
и про кол ки с ре ту ши ро ван ной ру ко ят кой; ка мен ные лаб рет ки (рис. 8: 8, 39); 
ан тро по морф ные фи гур ки (рис. 8: 16). Послед ние ана ло гич ны най ден ным 
на бе ре гу р. Ана дырь (100 км от устья) и в При охотье. Тарь ин ская куль ту ра 
пред ше ству ет (по А. К. Поно ма рен ко, она пред став ля ет со бой ран ний этап) 
древ не итель мен ской куль туре. На сто ян ке Стол бо вая-1 северо-западной 
Кам чат ки (Пон кра то ва 2020) по ми мо ти пич но неоли ти чес ких на ко неч ни-
ков стрел, но жей, скреб ков об на ру же на ка мен ная лаб рет ка, воз мож но, сви-
де тель ствую щая о при над леж но сти к тарь ин ской куль ту ре. Веро ят но, это 
оп ре де ля ет се вер ную гра ни цу рас про стра не ния дан ной куль ту ры. Лаб рет-
ки от ра жа ют об ряд ини циа ции и со ци аль ное по ло же ние.

Ушковская первая неолитическая (позднеолитическая) культура 
(око ло 4,5 тыс. л.н.), эко но ми чес кую ос но ву ко то рой со став лял охотничье-
рыболов чес кий про мы сел, рас про стра ня ет ся в пе ри од кли ма ти чес ко го 
оп ти му ма и пред став ле на 4-м сло ем уш ков ских стоя нок I, II, IV, V на бе-
ре гу оз. Ушков ско го, а так же на ход ка ми на за пад ном по бе ре жье Кам чат-
ки. Камен ный ин вен тарь вклю ча ет мно го чис лен ные приз ма ти чес кие и ко-
ни чес кие нук ле усы (рис. 5: 52—54), а так же нук ле усы пе ре ход но го типа 
(рис. 5: 55); но же вид ные пла сти ны (рис. 5: 62), час то с крае вой ре ту шью 
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мезо- (рис. 5: 64) и мик ро пла сти ны (рис. 5: 59) (ножи?); лис то вид ные ножи-
бифасы (рис. 5: 56); дву сто ронне ре ту ши ро ван ные лис то вид ные на ко неч-
ни ки стрел лин зо вид но го (рис. 5: 61) и тре уголь но го (рис. 5: 60) се че ния, 
с бо ко вы ми вы сту па ми (рис. 5: 65); скреб ки из пла стин с крае вой ре ту шью 
(рис. 5: 70), кон це вые скреб ки из от ще пов (рис. 5: 71). Появ ля ют ся сре дин-
ные и бо ко вые рез цы из пла стин (рис. 5: 58), диф фе рен ци ру ют ся скреб-
ки, при ме ня ют ся сплошь ре ту ши ро ван ные тёс ла (рис. 5: 68, 69), что мо-
жет рас смат ри вать ся как воз мож ное сви де тель ство до мо строи тель ства. 
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Рис. 8. Ком плекс тарь ин ской куль ту ры: 1—7, 9—15 — на ко неч ни ки стрел; 8, 39 — лаб-
рет ки; 16 — ан тро по морф ная фи гур ка; 17—19, 46 — пла сти ны; 20 — ре зец из пла сти-
ны; 21, 22, 33, 34, 37, 38, 49 — скреб ки; 23, 25—30 — тёс ла; 24, 48 — вкла ды ши; 31, 32, 
35, 36, 41—45, 50—52 — ножи; 47 — аморф ный нук ле ус. Общие ору дия для се вер но-
го и юж но го ва ри ан та куль ту ры: 4, 8, 13—15, 17, 18, 28, 30—33, 36, 39, 44, 47, 49, 52 

(по: Диков, 1977, 1979: рис. 43, 44; Дико ва 1983; Поно ма рен ко 2014)
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Встре ча ют ся: че реш ко вые на ко неч ни ки (рис. 5: 66), в том чис ле из пла стин 
(рис. 5: 63), час тич но ре ту ши ро ван ных по кра ям; под тре уголь ные ножи из 
пла стин с крае вой од но сто рон ней ре ту шью (рис. 5: 57); ка либ ра то ры древ-
ков стрел (рис. 5: 67). К ин но ва ци ям от но сят ся тре уголь но го се че ния на-
ко неч ни ки стрел, об ра бо тан ные ко сой ре ту шью, с вы де лен ным тре уголь-
ным че реш ком тре уголь но го се че ния (рис. 5: 65). Они на хо дят ана ло гии на 
Чукот ке (Диков 1979, 1993) и Верх ней Колы ме (Сло бо дин 2001, 2017). Дан-
ные ком плек сы име ют как об щие чер ты с па мят ни ка ми позд не го неоли та 
Колы мы и Чукот ки, так и зна чи тель ные от ли чия. Веро ят но, в этом слу чае 
сле ду ет от ме чать не рас про стра не ние на Кам чат ке ымы ях тах ской куль ту-
ры, а её воз мож ное влия ние на ме ст ные тра ди ции. Ушков ские неоли ти-
чес кие по се ле ния боль шие по пло ща ди, по ка зы ва ют дли тель ное ос вое ние 
час ти по бе ре жья оз. Ушков ско го.

Наи боль шие ана ло гии этой куль ту ре пред став ле ны в ком плек сах Амгу-
эмы (се ве ро чу кот ская куль ту ра), в сум на гин ской тра ди ции (куль ту ре), ком-
плек сах Верх ней Колы мы. Воз мож но, это сви де тель ство роли сум на гин-
ской тра ди ции в фор ми ро ва нии уш ков ских ком плек сов (Диков 1979: 110). 
Но в уш ков ских позд не не о ли ти чес ких ком плек сах би фа си аль ные ножи 
и на ко неч ни ки стрел име ют сход ство с мал тан ским ком плек сом. Ушков-
ский ком плекс да ти ру ет ся око ло 5—4 тыс. л.н. (4200±100 (МАГ-132)). 
Так же они на хо дят ана ло гии в куль ту рах Северо-Западной Аме ри ки 
(6—5 тыс. л.н.; Ден би, Так ли, Чалу ка) (Диков 1979: 112). Харак тер ные для 
ам гу эм ско го, крас нен ско го и уш ков ско го ком плек сов на ко неч ни ки с ром-
би чес ким се че ни ем близ ки тра ди ци ям сыа лах ской неоли ти чес кой куль ту-
ры Яку тии (Диков 1979).

Обна ру жен ные И. Ю. Пон кра то вой в 2009—2010 гг. (Пон кра то ва 2020) 
фраг мен ты един ствен но го ке ра ми чес ко го со су да в неоли ти чес ком слое 
сто ян ки Ушки V (око ло 4 тыс. л.н.) вряд ли сто ит рас смат ри вать как сви-
де тель ство раз ви тия ке ра ми чес ко го про из вод ства. На дру гих уш ков ских 
по се ле ни ях неоли та ке ра ми ки нет, и даль ней шее рас про стра не ние ке ра-
ми чес кая тра ди ция не по лу ча ет. Ско рее все го, по яв ле ние дан но го ке ра ми-
чес ко го со су да яв ля ет ся ре зуль та том куль тур ной транс ля ции в виде об ме-
на. Новые ис сле до ва ния и воз мож ные на ход ки ке ра ми ки в неоли ти чес ких 
ком плек сах Кам чат ки по зво лят вне сти яс ность.

Вторая ушковская неолитическая (поздненеолитическая) культу
ра(око ло 3,5 тыс. л.н.) пред став ле на 3-м сло ем I и II уш ков ских стоя нок 
(позд ний этап куль ту ры 4-го слоя?). Для этой тра ди ции ха рак тер ны: но же-
вид ные пла сти ны с ре ту шью и без неё (рис. 5: 78); ре ту ши ро ван ные вкла-
ды ши (рис. 5: 72); трёх гран ные на ко неч ни ки с че реш ком (рис. 5: 75, 76) 
и без него; лис то вид ные ножи-бифасы (рис. 5: 74); од но сто ронне ре ту ши-
ро ван ные ножи на пла сти нах; скреб ки с вы пук лым лез ви ем (рис. 5: 73); 
од но сто ронне вы пук лые тёс ла (рис. 5: 79); про кол ки и бо ко вые рез цы из 
но же вид ных пла стин (рис. 5: 77). Нук ле усы в дан ном ком плек се не най де-
ны, от сут ству ют так же ке ра ми ка и шли фо ван ные ору дия. Инно ва цией яв-
ля ют ся вкла ды ши и че реш ко вые пла стин ча тые на ко неч ни ки (рис. 5: 80). 
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Про сле жи ва ют ся ана ло гии с ком плек са ми оз. Крас но го. Трёх гран ные на-
ко неч ни ки име ют ана ло гии в сыа лах ской и ымы ях тах ской куль ту рах Яку-
тии (Моча нов 1977; Федо се ева 1980), в Уол бин ском ком плек се, а так же 
в се ве ро чу кот ской куль ту ре (Диков 1979). В свя зи с на ли чи ем по доб ных 
на ко неч ни ков С. Б. Сло бо дин от но сит неко то рые верх не ко лым ские ком-
плек сы к уол бин ской тра ди ции.

Ушков ские неоли ти чес кие ком плек сы тра ди ци он но счи та ют ся опор-
ны ми для северо-востока Азии.

Ран ний неолит ха рак те ри зу ет ся рас цве том мик ро пла стин ча той ин-
ду ст рии с ис поль зо ва ни ем ко ни чес ких и приз ма ти чес ких нук ле усов, в то 
вре мя как тех ни ка от ще пов пред став ле на мень ше. Ком плек сы от ра жа ют 
слож ный и во мно гом непо нят ный про цесс взаи мо дей ствия пре об ла даю-
ще уни фа си аль ной сум на гин ской тра ди ции (вос точ ный ва ри ант куль ту-
ры?) и пре об ла даю ще би фа си аль ных си бер ди ков ской, мал тан ской (Диков 
1977, 1979). Это до ке ра ми чес кий неолит.

Сет ча тая ке ра ми ка в вос точ ной Яку тии (Алек се ев 1996; Моча нов 1977; 
Федо се ева 1980) ха рак те ри зу ет ран ний этап раз ви тия гон чар ства. Шну-
ро вая ке ра ми ка по яв ля ет ся поз же, на Алдане она да ти ру ет ся око ло 
5000 л.н. (Федо се ева 1980), а за тем рас про стра ня ет ся по все му северо-
востоку Азии. На Колы ме эта ке ра ми ка (с эле мен та ми от тис ка гре бён ки) 
да ти ру ет ся 4790±50 л.н. (Beta 140689) (Сло бо дин 2001). Фраг мент свое-
об раз ной ке ра ми ки с от тис ком штам па с ко сы ми го ри зон таль ны ми ли-
ния ми у вен чи ка (они по пар но об ра зу ют ёлоч ный ор на мент) за фик си ро-
ван в ниж нем слое сто ян ки Агро ба за IV (Сло бо дин 2001), од на ко ис точ ник 
её неиз вес тен. На Чукот ке руб ча тая ке ра ми ка по яв ля ет ся око ло 2800 л.н. 
(Диков 1979). Дви же ние тра ди ций бель ка чин ской куль ту ры на вос ток, 
воз мож но, ука зы ва ет путь рас про стра не ния этой ке ра ми ки. Линей ная ке-
ра ми ка (штамп) да ти ру ет ся на Усть-Бельской сто ян ке 3,5—2,5 тыс. л.н. 
(Диков 1979), а на р. Алдан по яв ля ет ся 2100 л.н. (Федо се ева 1980). Лож но-
тек стиль ный от тиск (в аме ри кан ской тер ми но ло гии — «кле точ ный штамп», 
а в якут ской — «ва фель ная ке ра ми ка») с квад рат ной, реже пря мо уголь ной 
или ром бо вид ной ячеей по яв ля ет ся в се ве ро чу кот кой куль ту ре око ло 
5000 л.н. (Диков 1979), но не ста но вит ся до ми ни рую щим. Он ха рак те рен 
для ымы ях тах ской куль ту ры 3800—2900 л.н. (Федо се ева 1980). В неоли-
те пред став ле ны круг ло дон ные со су ды с ок руг лым или пря мым ту ло вом, 
с за кры тым усть ем и пря мым или ок руг лым вен чи ком с внут рен ним на-
кло ном (за кры тое устье). Гон чар ное про из вод ство из Вос точ ной Азии че-
рез При морье, При амурье рас про стра ня ет ся в Яку тию, ко лым ские рай оны 
и че рез Чукот ку на Кам чат ку и Аляс ку (Диков 1979, 1993; Моча нов 1977).

Общие тра ди ции ка мен но го ин вен та ря неоли ти чес ких куль тур северо-
востока Азии сле дую щие: мик ро пла стин ча тая и вкла ды ше вая тех ни ка; 
ко ни чес кие и приз ма ти чес кие нук ле усы; из го тов ле ние ору дий из микро- 
и ме зо пла стин, пла стин ча тых от ще пов, рас ще п лён ных га лек; из го тов ле-
ние рез цов из пла стин, от ще пов, об лом ков ору дий; из го тов ле ние руч ных 
свёрл из от ще пов; ис поль зо ва ние об бив ки, удар ной и от жим ной ре ту ши 
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в об ра бот ке ра бо чих лез вий, пи ке таж, а в позд ний пе ри од — шли фов ка; 
со че та ние од но сто рон ней и двух сто рон ней об ра бот ки ору дий; раз но об-
ра зие на ко неч ни ков стрел и дро ти ков. 4 тыс. л.н. на ча ла раз ви вать ся слан-
це вая шли фо ван ная ин ду ст рия, имею щая ис то ки в Юго-Вос точ ной Азии 
(Таи ланд, Пеще ра ду хов, 7 тыс. л.н. (Ackerman 1982)). Мик ро пла стин ча-
тая ин ду ст рия в позд нем неоли те уга са ет и в ком плек сах с да ти ров кой 
4 тыс. л.н. пред став ле на немно го чис лен ны ми на ход ка ми, а с да ти ров кой 
3 тыс. л.н. — еди нич ны ми ре п ли ка ми и аморф ны ми нук ле уса ми (Васи лев-
ский 2000, 2008; Диков 1979, 1993; Оре хов 2001, 2021).

Для ком плек сов ран не го неоли та ха рак тер ны рас цвет микро- и ме-
зо пла стин ча той тех ни ки с ис поль зо ва ни ем ко ни чес ких, приз ма ти чес ких 
и пла стин ча тых нук ле усов, из го тов ле ние ору дий из пла стин: на ко неч ни-
ков стрел с ост рым че реш ком, скреб ков, но жей, рез цов. Наблю да ют ся со-
че та ние од но сто ронне и двух сто ронне об ра бо тан ных ору дий с пре об ла да-
ни ем пер вых, наи боль шее рас про стра не ние крае вой об ра бот ки ра бо че го 
края, ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние вкла ды ше вой тех ни ки (на ко неч ни ки, 
ножи, тёсла-топоры), умень ше ние раз ме ров ору дий (воз мож но, это объ-
яс ня ет ся мо биль ным об ра зом жиз ни), а шли фов ка ис поль зу ет ся толь ко 
в из го тов ле нии тёсел-топоров в фи на ле ран не го неоли та.

Ком плекс ору дий ха рак те ри зу ет ся лис то вид ны ми и тре уголь ны ми на-
ко неч ни ка ми стрел из пла стин с крае вой од но сто рон ней от жим ной ре ту-
шью, с ост рым че реш ком тре уголь но го и ром бо вид но го се че ния, с пря-
мым че реш ком, с пря мым или овально-вогнутым ос но ва ния ми; тёс ла ми 
тра пе цие вид ной фор мы, лин зо вид но го се че ния, с при шли фо ван ным лез-
ви ем, оваль ны ми и усечённо-овальными скреб ка ми из пла стин (пре об-
ла да ют), от ще пов; скрёб ла ми из га леч ных ско лов, рез ца ми из пла стин 
(пре об ла да ют), от ще пов и об лом ков ору дий; ред ки ми на ход ка ми по ли эд-
ри чес ких рез цов (свёр ла?).

В позд нем неоли те (5—3 тыс. л.н.) по яв ля ет ся ке ра ми ка круг ло дон ная, 
с за кры тым усть ем, тек стиль ная, лож но тек стиль ная, шну ро вая (на кат или 
штамп), ме зо пла сти ны ис че за ют, уга са ет мик ро пла стин ча тая тех ни ка, её 
вы тес ня ет тех ни ка из го тов ле ния ору дий из от ще пов, рас про стра ня ют ся 
шли фов ка и слан це вая ин ду ст рия, виды и типы ору дий и из де лий ста но-
вят ся раз но об раз нее.

В фи наль ном неоли те (3,5—3 тыс. л.н.) мик ро пла стин ча тая тех ни ка ис-
че за ет, встре ча ют ся еди нич ные аморф ные нук ле усы и пла сти ны, ши ро-
ко рас про стра ня ет ся слан це вая ин ду ст рия и шли фов ка: ножи, тёс ла, на-
ко неч ни ки, под вес ки, бу си ны. Актив но ис поль зу ет ся кость (рога и кос ти 
оле ня, гор но го ба ра на) для из го тов ле ния ору дий и из де лий. Рас про стра-
ня ют ся пред ме ты, из го тов лен ные из кос тей мор ских жи вот ных и мор жо-
вых клы ков, что от ра жа ет про цесс при мор ской адап та ции. В фи наль ном 
неоли те так же про ис хо дит ге не зис ав то хтон ных эт но сов. Услож ня ет ся хо-
зяй ство, по яв ля ют ся ста цио нар ные боль шие по се ле ния на ба рах и мор-
ских тер ра сах в ла гу нах и на бе ре гах рек и озёр, ши ро ко рас про стра ня-
ют ся ста цио нар ные жи ли ща — по лу зем лян ки и за глуб лён ные жи ли ща 
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(от ме ча ют ся в ран нем неоли те, а по яв ля ют ся в па лео ли те, 6-й слой стоя-
нок Ушки I, II, V), од на ко со хра ня ют ся и мо биль ные. Осно вой со циу ма, 
веро ят но, яв ля лись до маш ние и по сел ко вые об щи ны.

В неоли те ме ня ют ся как ок ру жаю щий мир, так и сам че ло век, ко-
то рый, при об ре тая но вые зна ния, уме ния и на вы ки, на чи на ет ак тив-
но ис поль зо вать мор ские био ре сур сы. Так фор ми ру ет ся при мор ская 
эколого-экономи чес кая сис те ма, ме ня ет ся об раз жиз ни. Это про грес сив-
ное раз ви тие про из во ди тель ных сил и куль ту ры че ло ве ка, ос ваи ваю ще-
го Север. Воз рас та ют диф фе рен циа ции и ло ка ли за ция куль тур ных тра-
ди ций и куль тур, имею щих об щие ис то ки и ге не ти чес кие свя зи. В этом 
слож ном мно го ли ней ном про цес се раз ли чия оп ре де ля лись ге не зи сом 
куль тур, раз но об ра зи ем эко ло ги чес ких ус ло вий, эколого-экономи чес ких 
сис тем, куль тур ных транс ля ций и взаи мо свя зей, сте пенью кон сер ва тив-
но сти и мо биль но сти, ха рак те ром и уров нем адап та ции. Более «кон сер ва-
тив ный» ка мен ный ин вен тарь, имею щий ши ро кий гео гра фи чес кий и хро-
но ло ги чес кий диа па зон, лишь от час ти мо жет сви де тель ство вать об об щих 
ис то ках и взаи мо свя зях, ха рак тер ко то рых не все гда ясен. Про ис хо дит ус-
лож не ние ми ро воз зре ния. В фи наль ном неоли те на чи на ют раз ви тие то ка-
рев ская, лах тин ская, усть-бельская (?) куль ту ры, что про дол жа ет ся в эпо-
ху па лео ме тал ла.

Этно ан тро по ло ги чес кая ха рак те ри сти ка неоли ти чес ких па мят ни ков 
северо-востока Азии слож на и неоп ре де лён на. Пред по ла га ет ся, что они 
при над ле жат об щим пред кам несколь ких на ро дов. Ран не не о ли ти чес кие 
па мят ни ки Чукот ки со от но сят с про то эскоа ле ута ми (третья вол на ми гра-
ции из Азии в Аме ри ку) (Диков 1979, 1993). Севе ро чу кот скую куль ту ру рас-
смат ри ва ют как пред ко вую для чук чей (чук чей и ко ря ков?) (Диков 1979). 
Ымы ях тах скую куль ту ру счи та ют пред ко вой для всех па лео азиа тов (Федо-
се ева 1980). В эт ни чес ком от но ше нии тарь ин ская куль ту ра рас смат ри ва-
ет ся как пред ко вая по от но ше нию к древ не итель мен ской (Диков 1979; 
Поно ма рен ко, 2014).
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