
На юг от Хоккайдо простираются острова Хонсю, Сикоку, Кюсю, Окинава. На 
севере расположен Сахалин (Карафуто), и за ним простирается Евразийский 
материк. На восток от Хоккайдо до Камчатского полуострова протянулась гряда 
Курильских островов. Географическое расположение Хоккайдо способствовало 

Встреча Севера и Юга

Слоны Науманна

Слоны Науманна обитали на территории Восточной Азии в период с 650 000 
до нескольких десятков тысяч лет назад. Они пришли с острова Хонсю на 
Хоккайдо не позднее, чем 120 тысяч лет назад. Ископаемый слон Науманна, 
обнаруженный в 1969 году в деревне Тюруй (совр. город Макубэцу) в районе 
Токати, был выкопан силами исследователей и добровольцев, собравшихся 
со всей Японии. Были найдены окаменелые останки слона почти целиком. 
Исследователи полагают, что это останки старого самца. Целый скелет слона, 
который находится здесь, это реплика, воссозданная на основе этих 
исследований, а на стенде выставлены оригинальные окаменелые останки.

Мамонтами называют вымерший род млекопитающих из семейства слоновых, 
обитавших в Европе, Сибири, Северной Америке и других регионах в период 
примерно с 400 000 до 10 000 лет назад. На основании обнаруженного в Сибири 
и хорошо сохранившегося в вечной мерзлоте тела мамонта было установлено, 
что эти животные были хорошо приспособлены к холодному климату: имели 
длинную шерсть и небольшие уши. Считается, что мамонты пришли на Хоккайдо 
с материка через Сахалин несколько десятков тысяч лет назад, когда климат на 
Земле был особенно холодным. Также полагают, что мамонты использовали 
огромные изогнутые бивни для того, чтобы добывать пищу из-под снега.

Мамонты

Видео-изображение, транслируемое на мониторах, 
расположенных перед вами, повествует о географических 
особенностях Хоккайдо. В Японии Хоккайдо считается 
"северным краем", однако он расположен южнее таких 
европейских городов, как Лондон и Париж. Несмотря на 
это, на Хоккайдо холодные и снежные зимы, а в некоторых 
районах даже море покрывается дрейфующими льдами. 
Животный мир Хоккайдо по своим особенностям и 
характеристикам ближе к Евразийскому материку, чем к 
острову Хонсю. На Хоккайдо соседствуют хвойные леса, 
характерные для субарктического климата, и лиственные 
леса умеренной климатической зоны. Кроме того,  
Хоккайдо издавна был своеобразным "перекрестком 
Северо-восточной  Азии". Мы  надеемся ,  что  эти  
дополнительные  знания  позволят  полнее  понять  
экспозицию нашего музея.

Что такое Хоккайдо? 

тому, что с древности Хоккайдо был местом, где встречались животные, люди и 
вещи с материка и соседних островов. С севера пришли мамонты, с юга - слоны 
Науманна.
Попробуйте встать на изображение Хоккайдо на полу и посмотреть вокруг.

Вид на Хоккайдо и окрестности из космоса
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