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Охотская культура: молитвы людей

Загадочные наскальные рисунки

Люди Охотской культуры поклонялись различным 
животным - медведю, киту, тюленю, птицам и другим. В 
таких археологических памятниках, как Моёро Кайдзука 
у города Абасири и  Сакаэура Дайни-исэки в районе 
Токоро города Китами и других, в глубине древних 
жилищ были обнаружены кучи из черепов медведей и 
оленей, в других местах были найдены такие же кучи из 
костей морских животных и птиц. Особенно важное 
значение придавалось медведю - были найдены 
костяные фигурки изображающие его, рисунки медведя 
на глиняных и керамических изделиях.

В 1866 г. на скалах в пещерах Тэмия в Отару были обнаружены похожие на письмена и рисунки зарубки. 
В то время они были приняты за надписи, но в 1950 г. в пещерах Фугоппэ в  районе Ёити были 
обнаружены самые большие изображения на территории Японии, из которых стало понятно, что это не 
надписи, а картины. Наскальные рисунки пещер Фугоппэ относят к культуре Дзоку-дзёмон 1-4 веков. 
Однако, эти гравюры не имеют общности с находками на Евразийском материке, так что остается 
загадкой, откуда здесь могла появиться культура наскальной живописи.

Около двух тысяч и нескольких сотен лет назад на Хоккайдо завершается культура 
Дзёмон, и продолжается самобытное развитие острова от культуры Дзоку-дзёмон к 
культуре Сацумон.
Культура Дзоку-дзёмон продолжалась в период от двух тысяч с лишним лет назад до 
приблизительно 7 века. В пору зарождения этой культуры, в западную Японию с 
материка через Корейский полуостров передаются навыки выращивания риса и 
металлические изделия, и на северо-восточные области Японии распространяется 
культура Яёи. Но на Хоккайдо, отделенным от Хонсю проливом Цугару, выращивание 
риса не культивируется. Однако, благодаря переданным в небольших количествах 
железным орудиям развивается искусство охоты, рыболовства и собирательства. 
Немного спустя люди культуры Дзоку-дзёмон начинают вести оживленную торговлю с 
Хонсю и Сахалином (Карафу). 
Культура Сацумон зародилась в 7-8 веках под  влиянием культуры острова Хонсю. 
Использовавшиеся до этого в культуре Дзёмон глиняные и каменные сосуды с 
характерными "веревочными" узорами исчезли, и стала использоваться керамика 
хадзики, и сосуды из железа. Люди культуры Сацумон основывали свои поселения 
около устьев рек и выращивали такие злаковые, как щетинник, куриное просо и 
другие. Культура Сацумон продолжала существовать примерно до 12 века. В это время 
активизировался товарообмен с Хонсю, на Хоккайдо попало большое количество 
железных изделий, и жизнь людей также сильно изменилась. 
"Помимо этой культуры, примерно в 5 веке на берег Хоккайдо со стороны Охотского 
моря с Сахалина (Карафу) пришли люди, чья культура сильно отличалась от культуры 
людей, населявших Хоккайдо до сих пор. Позже они распространились и на острова 
Курильского архипелага. Данную культуру, получившую сильное влияние материковой 
культуры, и продолжавшуюся приблизительно до 9 века, называют Охотская культура. 
Поскольку люди данной культуры занимались главным образом рыбным промыслом - 
добычей китов, тюленей и других морских животных, торговали с материком и Хонсю, 
их принято называть ""морским народом""."
Культуры Дзоку-дзёмон и Сацумон были глубоко связаны с островом Хонсю, а Охотская 
культура - с Сахалином (Карафу) и материком. Таким образом, на Хоккайдо развивалась 
богатая местная культура, отличная от Хонсю, и испытывающая влияние как с севера, 
так и с юга.

При археологических раскопках Охотской культуры 
находят поясные украшения, нефрит и так далее. Такие 
украшения идентичны украшениям, найденным при 
раскопках в районе нижнего течения Амура. Это 
позволяет сказать, что Охотская культура была глубоко 
связана с Сахалином (Карафу) и материком. С другой 
стороны культура Сацумон была связана с островом 
Хонсю. Люди культуры Сацумон через торговлю 
получали различную железную утварь, сосуды суэки и 
хадзики с Хонсю были широко распространены по всей 
территории Хоккайдо. В этот период существовало 
2  торговых  пу ти ,  связывающих  север  и  юг  и  
пересекающихся на Хоккайдо.
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