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Статья вво дит в на уч ный обо рот но вые ар хео ло ги чес кие ма те риа лы с о-ва Ма-

туа в цен траль ной час ти Ку риль ской гря ды. Да ёт ся опи са ние двух стоя нок, од на 

из ко то рых бы ла об на ру же на в 2009 г., а так же в ыяв лен ной стра ти гра фии и со б-

ран ной ар хео ло ги чес кой кол лек ции. При во дят ся ре зуль та ты фау ни сти чес ко го 

ана ли за, да ны две но вые ра дио уг ле род ные да ти ров ки, оп ре де лён ко рен ной ис-

точ ник для од но го об раз ца об си диа на.

Клю че вые сло ва: Ку риль ские ост ро ва, ост ров Ма туа, позд ний неолит, эпи-дзё-

мон, охот ская куль ту ра, айны, плос ко дон ная ке ра ми ка, об си ди ан.

THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON MATUA ISLAND 

(THE KURIL ISLANDS)

A. V. Ptashinsky, Candidate of Historical Sciences, Kamchatka State University named 

after Vitus Bering, Petropavlovsk-Kamchatsky.

The article introduces into scientific circulation new archaeological materials from Mat-

ua Island n the central part of the Kuril Islands. There is the description of two sites, one 

of which was discovered in 2009, stratigraphy and the archaeological collection. The re-

sults of faunal analysis, two new radiocarbon dating, the definition of indigenous source 

for the same sample of obsidian is discussed here. Epi-Jamn, Okhotsk, Ainu cultures, 

those of the origins of which are associated with Hokkaido. A decisive influence on the 

life of the ancient sea hunters on the island provided the processes of active volcanism.

Key word: the Kuril Islands, late Neolithic, Epi-Jomon, Okhotsk culture, Ainu, flat 
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Îст ров Ма туа вхо дит в цен траль ную груп пу Боль шой Ку риль ской гря-

ды (рис. 1). Ар хео ло гия Ку риль ских ост ро вов, свя зы ваю щих Кам чат-

ку с юж ны ми рай она ми, имею щи ми бо лее древ нюю ис то рию, при вле-

ка ет вни ма ние мно гих оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей [1]. 

Пло щадь ост ро ва, по кры тая тра вя ни стой рас ти тель но стью, неве ли ка — 

ме нее 50 кв. км, ос нов ную часть за ни ма ет дей ст вую щий вул кан Пик Са-

ры че ва. В на стоя щее вре мя ост ров необи та ем. По гра нич ная за ста ва бы ла 

за кры та в 2000 г. В лет ний пе ри од в бух те Двой ной нере гу ляр но вы са жи-

ва лись груп пы ино стран ных ту ри стов и на уч ные экс пе ди ции, а в бух те 

Айну — са ха лин ские учё ные для об слу жи ва ния ап па ра ту ры, ус та нов лен-

ной в од ном из до тов.



38  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

Ин фор ма ция об ар хео ло ги чес ких на ход ках на о-ве Ма туа до 1945 г. 

неиз вест на. Впер вые ар хео ло ги чес кие рас коп ки про из ве де ны В. О. Шу-

би ным [2, с. 26], в 2000 г. в ре зуль та те ра бот вы яв ле но два пунк та в бух-

те Айну — Айну-I и Айну-II, объ е ди нён ные впо след ст вии в еди ный па-

мят ник. От ме че ны че ты ре воз мож ные жи лищ ные за па ди ны, за ло же ны 

ар хео ло ги чес кие и гео ло ги чес кие шур фы, со б ра на ар хео ло ги чес кая кол-

лек ция и по лу че ны пер вые ра дио уг ле род ные да ти ров ки. На Ма туа на хо-

дит ся са мый се вер ный пункт об на ру же ния шну ро вой ке ра ми ки [3, с. 77]. 

В 2009 г. чле на ми Кам чат ско-Ку риль ской экс пе ди ции об на ру жен но вый 

ар хео ло ги чес кий па мят ник на о-ве Ма туа [4]. Её ру ко во ди тель Е. М. Ве-

ре ща га по зво лил оз на ко мить ся с ма те риа ла ми этой сто ян ки. В на ча ле ле-

та 2010 г. бы ли ос мот ре ны но ры мы ше вид ных гры зу нов и по коп ки лис 

в стен ках око пов, тран шей и во ро нок. Это по зво ли ло об на ру жить ос татки 

Рис. 1. Кар та рас по ло же ния стоя нок на о-ве Ма туа
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Рис. 2. План сто ян ки Айну-I
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куль тур но го слоя и при мер но оп ре де лить пло щадь его рас про стра не ния. 

На пла нах па мят ни ков она обо зна че на за лив кой.

Сто ян ка Айну-I (мыс Айну) на хо дит ся в юж ной час ти бух ты, чёт ко 

ог ра ни чен ной при мет ным мы сом вы со той око ло 13 м, с боль шим до том 

на вер шине и ам бра зу ра ми на уровне пля жа. При мор ская тер ра са вы со-

той око ло 25 м плав но по ни жа ет ся в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии. В её 

ни зин ной час ти со би ра ет ся во да из род нич ков, ко то рая об ра зу ет неболь-

шое озе ро, под пру жен ное дам бой, по ко то рой про хо дит до рож ная ко лея. 

С се ве ро-вос точ ной сто ро ны тер ра са вы со той око ло 3 м ог ра ни че на озер-

цом, с се ве ро-за пад ной — до ро гой, с юж ной сто ро ны её ты ло вая часть 

Рис. 3. На ход ки со сто ян ки Айну-I
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при мы ка ет к скло ну вы со кой при мор ской тер ра сы. Дре вес ная рас ти тель-

ность от сут ст ву ет. Гус тые за рос ли оль хо во го стла ни ка кон цен три ру ют ся 

в рас пад ках у под но жия вул ка на на се вер ном краю бух ты. На бров ке вы-

со кой при мор ской тер ра сы со хра ни лись пят на ес те ст вен ной тун д ро вой 

рас ти тель но сти.

Сре ди со вре мен но го ан тро по ген но го ланд шаф та в ок ру же нии тран-

шей вы де ля ет ся по ло го на кло нён ная в се ве ро-за пад ном на прав ле нии пло-

щад ка, на ко то рой про сле же ны ок руг лые жи лищ ные за па ди ны диа мет ром 

5 — 6,5 м, глу би ной 0,3 — 0,5 м и несколь ко сла бо за мет ных за па дин диа мет-

ром 2 — 2,5 м. В сред ней час ти пло ща ди сто ян ки в на прав ле нии юго-вос-

ток — се ве ро-за пад про хо дит пря мая тран шея от ка бе ля дли ной бо лее 100 м.

Рис. 4. План сто ян ки Ма туа-I
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Пло щадь, за ня тая за па ди на ми жи лищ, воз мож но «де рев ней айнов», 

око ло 10 000 кв. м. На ход ки рас про стра не ны на об щей пло ща ди око-

ло 15 000 кв. м, вклю чая мыс Айну. В мес те на хо док куль тур ных ос тат-

ков на ес те ст вен ном об на же нии с за пад ной сто ро ны (от до ро ги и бе ре-

га бух ты) бы ло вы бра но ме сто для за чи ст ки. Его ко ор ди на ты 48°02΄29,9˝; 
152°13΄42,1˝. С вос то ка к нему при мы ка ет глу бо кая тран шея, в 16 м к се-

ве ру под на кло ном сто ит же лез ная тру ба.

Рис. 5. Про фи ли вен чи ков со су дов. Сто ян ка Ма туа-I
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За чи ст ка ох ва ти ла уча сток дли ной 5 м в на прав ле нии се вер—юг. В ре-

зуль та те бы ла про сле же на сле дую щая стра ти гра фия: 1) дёрн — 10 — 15 см; 

2) ме ша ная зем ля (куль ту ро со дер жа щий слой) — 45 — 50 см; 3) тём но-

се рый рых лый шлак с пес ком — 10 см; 4) се рый пе сок с мел ким шла-

ком — 8 см; 5) пач ка се ро-ко рич не вой пем зы, вклю чаю щая лин зы вул-

ка ни чес ко го пе п ла (6 — 7 см) — 25 см; 6) тём но-се рый оке ан ский пе сок 

с про слой кой тём но-ко рич не вой гу му си ро ван ной су пе си (по гре бён-

ная поч ва) (1 см) в верх ней час ти — 15 — 20 см; 7) плот ная се ро ва то-ко-

рич не вая су песь с щеб нем, шла ком, ар те фак та ми (куль тур ный слой) — 

48 — 50 см; 8) плот ный свет ло-ко рич не вый ще бень (ко ра вы вет ри ва ния) 

и ни же круп ные кам ни.

Дан ная стра ти гра фия опи са на для цен траль ной час ти за чи ст-

ки. Её верх ний уро вень плав но по ни жа ет ся в се вер ном на прав ле нии. 

Рис. 6. Фраг мен ты ке ра ми ки с ор на мен том. Сто ян ка Ма туа-I
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Согласно ему в се вер ной час ти, в ес те ст вен ном по ни же нии вы сту па, 

все слои ста но вят ся тонь ше, в том чис ле куль тур ный слой — до 20 см. 

В юж ной час ти глу бо кой ямой на ру ше ны все слои, ле жа щие вы ше куль-

тур но го слоя. Ме ша ная зем ля под дёр ном срав ни тель но мяг кая, об ра-

зо ва на от ва лом (бру ст ве ром) око пов и со дер жит су песь, шлак, пе сок, 

ма те ри ко вый ще бень, галь ку, ва лу ны. В этом слое об на ру же ны гиль зы, 

ме тал ли чес кие силь но кор ро ди ро ван ные из де лия, об лом ки неяс но го на-

зна че ния, кос ти птиц, мор ских мле ко пи таю щих, в том чис ле ка ла нов, 

ра куш ки и еди нич ные ар те фак ты, ко то рые мож но со от не сти с айн ским 

сло ем «де рев ни айнов».

Куль тур ный слой, за ле гаю щий на ма те ри ке, пе ре крыт за мет ной про-

слой кой тём но-се ро го пес ка. Он плот ный, со дер жит пе сок, ма те ри ко-

вый ще бень, галь ку, еди нич ные ва лу ны, уголь и ар те фак ты, неболь-

шие кос ти жи вот ных, птиц и ра ко ви ны пло хой со хран но сти (ист лев шие 

и де фор ми ро ван ные).

На мес те за чи ст ки с се вер ной сто ро ны, сра зу под дёр ном, бы ли об на-

ру же ны два фраг мен та ку ри тель ных тру бок про мыш лен но го про из вод ст-

ва, пред по ло жи тель но анг лий ско го, с клей мом TD кон ца XIX в. Стен ка 

вто рой труб ки об ло ма на, но со хра ни лись часть мунд шту ка с пря мо уголь-

ным вдав ле ни ем и тех но ло ги чес кий вы ступ с вы пук лым клей мом в ви-

де ла тин ской бу к вы I. Там же най де ны два неболь ших фраг мен та фа ян-

со вой по су ды. На од ном име ет ся ко ни чес кое от вер стие диа мет ром от 0,4 

до 0,15 см, сде лан ное с внеш ней сто ро ны (сле ды ре мон та трес нув ше го 

блюд ца). Ри су нок го лу бо ва то-се ро го цве та, по краю — цве точ ный ор на-

мент. Вре мя и ме сто про из вод ст ва, воз мож но, со от вет ст ву ют труб кам.

Рис. 7. Се че ния при дон ных час тей со су дов. Сто ян ка Ма туа-I
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В про цес се за чи ст ки об на ру же но один на дцать фраг мен тов ке ра ми ки. 

В куль тур ном слое най де на при дон ная часть со су да (рис. 3: 4). Дно плос-

кое, диа мет ром 12 см, тол щи на дна 1,7 см, стен ки 1,1 см, угол со чле не-

ния 115°. Внеш няя и внут рен няя по верх но сти ко рич не ва то-се ро го цве та, 

на из ло ме в сред ней час ти — се ро ва то-чёр но го. В со ста ве тес та за мет-

на при месь пес ка и га леч ки. Най ден фраг мент вен чи ка из трёх час тей 

диа мет ром 16 см (рис. 3: 1 — 2). Верх няя по верх ность — глад кая, ок руг-

лая. Внеш няя сто ро на неров ная, час тич но по кры та на га ром, сла бо вы-

пук лая. Дру гие фраг мен ты сте нок со су дов так же не ор на мен ти ро ва ны, 

из го тов ле ны ме то дом коль це во го лен точ но го на ле па с от сло ив ши ми ся 

уча ст ка ми внут рен ней и внеш ней по верх но сти.

На сред нем уровне куль тур но го слоя был об на ру жен об си диа но-

вый на ко неч ник стре лы с во гну тым ос но ва ни ем (рис. 3: 7). Вся по верх-

ность и края тща тель но об ра бо та ны уп ло щаю щей ре ту шью. Один ост-

рый край ос но ва ния об ло ман. На по верх но сти обе их сто рон за ме тен 

свет ло-се рый на лёт, ви ди мо, сле ды тер ми чес ко го воз дей ст вия; най ден 

утол щён ный об си диа но вый скол (рис. 3: 8). На од ной сто роне час тич но 

со хра ни лась ес те ст вен ная по верх ность, про ти во по лож ный край об ра бо-

тан кру той од но сто рон ней ре ту шью (59 — 60˚). На ниж нем уровне най-

де на дис таль ная часть но же вид ной пла сти ны тра пе цие вид но го се че ния 

(рис. 3: 9). Од на грань об ра зо ва на ес те ст вен ной по верх но стью с мик ро-

ско пи чес ки ми кри стал ли ка ми квар ца. При мы каю щий к ней край об ра-

бо тан мел кой од но сто рон ней ре ту шью по всей длине, про ти во по лож-

ный — по доб ной ре ту шью до вы сту па на кон це пла сти ны. Кро ме то го, 

най де но ещё че ты ре об лом ка пла стин ча тых сня тий (рис. 3: 10 — 12). 

Эти на ход ки, пред по ло жи тель но, мож но от не сти к позд не не о ли ти чес-

ко му ком плек су.

В подъ ём ном ма те риа ле на мы су был об на ру жен об ло мок тща тель но 

от шли фо ван но го тес ла из свет ло-се рой ко со слои стой каль ци ни ро ван-

ной по ро ды (рис. 3: 5). Угол за точ ки ра бо че го лез вия 41 — 42°. Пра вая, 

ближ няя к мес ту из ло ма часть ра бо че го лез вия вы кро ше на. Неболь-

шое ору дие ре жу ще го ти па (или на ко неч ник с об ло ман ным ос но ва ни-

ем) дли ной 3,8 см из го тов ле но из крем ни сто го слан ца. Края об би ты 

мел ки ми уда ра ми, ко то рые при да ют им ост ро ту. Из ан де зи то-ба заль та 

сде лан че ре шок сло ман но го ору дия дли ной 2,2 см, вся по верх ность об-

ра бо та на круп ны ми ско ла ми и мел кой ре ту шью по кра ям, в се че нии — 

лин зо вид ный. Как ору дие с рез цо вым ско лом мож но оп ре де лить дру-

гое из де лие на тол стом от ще пе дли ной 3,5 см.

Все го об на ру же но 58 от ще пов аморф ной фор мы. Боль шин ст во — 

мел кие, дли ной ме нее 2,5 см. Они из го тов ле ны из ба заль та и ан де зи то-

ба заль та (56,9%), яш мои да жел то ва то-ко рич не во го (5,2%) и крас но ва-

то-ко рич не во го цве та (18,9%), об си диа на чёр но го про зрач но го (15,5%), 

хал це до на мо лоч но-бе ло го (3,5%).

Че ты ре из де лия из кос ти невы ра зи тель ны, име ют неяс ное на зна че-

ние. Кон цы од но го из них за ост ре ны в пер пен ди ку ляр ных плос ко стях, 

на них за мет ны сле ды за би то сти (рис. 3: 3). Вдоль од ной плос ко сти, по 
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её краю, про хо дит неров ная про резь глу би ной до 2 мм, ши ри ной 1 мм. 

На дру гой гра ни за мет ны сле ды сре зов, пред по ло жи тель но ме тал ли чес-

ким ору ди ем.

В слое об на ру же ны че лю сти ка ла нов, фраг мен ты кос тей ки то об раз-

ных, че ре па кайр. Часть круп ных труб ча тых кос тей несёт на се бе сле ды 

по пе реч ных или про доль ных над ре зов. На об ры ве с юж ной сто ро ны мы-

са Айну об на ру же ны по звон ки и жа бер ные кос ти рыб, спи ку лы (иг лы) 

мор ских ежей, те ло мор ской губ ки.

Ра нее уча ст ни ка ми про ек та IKIP для сто ян ки Айну-I бы ли по лу че ны 

да ты 2345±37 (АА-40943) и 1604±36 (АА-40942) [3, с. 77]. Ана лиз по уг-

лю, взя тый из ниж не го уров ня за чи щен но го куль тур но го слоя, дал но вый 

ре зуль тат 970±20 (IAAA-101429). Еди нич ные на ход ки со сто ян ки Айну-I 

име ют позд не не о ли ти чес кий об лик, ос нов ная их часть ти по ло ги чес ки от-

но сит ся к позд не му эта пу охот ской куль ту ры. За па ди ны жи лищ, про сле-

жен ные на сто ян ке Айну-I, и еди нич ные из де лия ев ро пей ско го про из вод-

ст ва XIX в. мож но со от не сти с по се ле ни ем айнов. На ход ки ха рак тер ной 

айн ской ке ра ми ки (Naiji) пред ше ст вую щих ис сле до ва те лей де ла ют воз-

мож ным об на ру же ние непо тре во жен ных уча ст ков куль тур но го слоя это-

го и бо лее ран них пе рио дов в про цес се даль ней ших ис сле до ва ний.

Но вый па мят ник — сто ян ка Ма туа-I — на хо дит ся на юго-вос точ ном 

бе ре гу ост ро ва, в юж ной час ти бух ты Двой ной. Мыс об ра зо ван дву мя ска-

ли сты ми об ры ва ми, вы сту паю щи ми на вос ток. На то по гра фи чес ких кар-

тах плос кая по верх ность древ ней мор ской тер ра сы име ет от мет ку 41 м. 

По сто ян ных во до то ков ря дом нет, а ис точ ни ком пре сной во ды мог ли слу-

жить неболь шие род нич ки в ос но ва нии об ры ви стых скло нов. Глу бо кие во-

рон ки и тран шеи на ру ши ли куль тур ный слой, и в вы бро сах из мы ши ных 

но рок в стен ках око пов бы ли об на ру же ны неболь шие фраг мен ты ке ра-

ми ки, еди нич ные от ще пы, ра ко ви ны мол люс ков. Су дя по рас про стра не-

нию этих ар те фак тов, на ход ки тя го те ют к се вер ной час ти об ры ва (от во-

рон ки до об ры ва на се ве ре) и за ни ма ют пло щадь око ло 3000 кв. м (рис. 4).

Для за чи ст ки был вы бран уча сток об ры ва, об на жив ший куль тур ный 

слой в 2009 г. Он на хо дит ся на об ры ве в 10 м к се ве ро-вос то ку от до та. 

Его ко ор ди на ты 48°03΄03,6˝; 153°16΄22,9˝. Вы яв ле на сле дую щая стра ти-

гра фия: дёрн — 8 — 10 см; ме ша ный грунт (вы брос из тран шей, де ре во, 

ме тал ли чес кие из де лия, кос ти, ра ко ви ны) — 57 см; рых лый се ро ва то-

чёр ный шлак — 12 см; рых лый тём но-ко рич не вый шлак — 15 см; плот-

ная се ро ва то-чёр ная гу му си ро ван ная су песь (по гре бён ная поч ва) — 9 см; 

куль тур ный слой («ра ку шеч ник») — 12 см; плот ный ко рич не во-се рый 

вул ка ни чес кий пе пел — 23 см; про слой ка свет ло-се ро го вул ка ни чес ко-

го пе п ла, за клю чён но го меж ду слоя ми се ро ва то-чёр но го вул ка ни чес ко го 

пе п ла, — 4 см; плот ная ко рич не вая пем за с су песью — 7 см; тон кая про-

слой ка се ро ва то-чёр но го пес ка — 1 см; ко рич не вая плот ная су песь с пем-

зой и ред ким щеб нем (за чи ще на на глу би ну бо лее 30 см) — ни же.

Под дёр но вый слой ме ша ной зем ли пред став ля ет со бой вы бро сы из 

тран шей с се вер ной и юж ной сто рон от мес та за чи ст ки, ко то рые за де ли 

куль тур ный слой. Эти вы бро сы сфор ми ро ва ли неболь шой хол мик, а яма, 
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ко то рую они за пол ни ли, дос ти га ет глу би ны 1 м. На дне этой ямы от ме че-

на лин за шла ка. Кро ме кос тей и ра ко вин он со дер жит об рыв ки про во ло-

ки, ме тал ли чес кие из де лия, ос кол ки стек ла, фраг мен ты до сок и брё вен.

Куль тур ный слой чёт ко вы де ля ет ся. Его верх няя гра ни ца неров ная, 

в юж ной час ти над ним про сле же на лин за тём но-се ро го вул ка ни чес ко го 

пе п ла. Ниж няя гра ни ца ров ная, с неболь шим за па де ни ем в цен траль ной 

час ти за чи ст ки. Куль тур ный слой пред став лен на пла сто ва ни ем ра ко вин 

и кос тей с боль шим ко ли че ст вом пес ка, вкли ни ваю щим ся в се вер ном 

на прав ле нии под слой тём но-ко рич не вой су пе си с еди нич ны ми ра ко ви-

на ми и пре об ла да ни ем кос тей и щеб ня. Ра ко вин ная ку ча очень плот ная, 

в се вер ной час ти куль тур ный слой бо лее рых лый.

Ар хео ло ги чес кая кол лек ция со б ра на на об на же ни ях куль тур но го 

слоя с се вер ной и вос точ ной сто рон мы са и при за чи ст ке об ры ва. Са мой 

мно го чис лен ной ка те го рией сре ди на хо док яв ля ет ся ке ра ми ка (105 еди-

ниц). Круп ных фраг мен тов немно го, ре кон ст руи ро вать да же часть со су-

да не пред став ля ет ся воз мож ным. Об на ру жен ные вен чи ки со су дов раз-

но об раз ны по фор ме. Че ты ре фраг мен та ук ра ше ны сла бо вы сту паю щи ми 

ва ли ка ми (рис. 5: 1, 2, 11). Се че ния вен чи ков со су дов пред став ле ны на 

ри сун ке 5, внеш няя по верх ность — спра ва. Над ва ли ком од но го из них 

про де ла но от вер стие диа мет ром 0,6 см (рис. 5: 2).

Ос нов ная часть неболь ших фраг мен тов ке ра ми ки пред став ля ет со-

бой стен ки со су дов. Боль шин ст во из них сфор ми ро ва но лен точ ным коль-

це вым на ле пом. Тол щи на сте нок от 0,8 до 1,1 см, мак си маль ная тол щи-

на — 1,6 см. Оп ре де ли мый диа метр фраг мен тов от 10 до 16 см. Наи бо лее 

ин те рес ны ми яв ля ют ся фраг мен ты с час тич но со хра нив шим ся ор на мен-

том. Он пред став лен рез ной го ри зон таль ной ли нией, до пол нен ной па-

рал лель ны ми ря да ми пунк тир ных ли ний (рис. 6: 8) и на клон ны ми ко-

рот ки ми рез ны ми ли ния ми (рис. 6: 1, 4) с вдав ле ния ми раз ной глу би ны 

(рис. 6: 3, 6). Один вен чик со сле да ми коль це во го на ле па ук ра шен неров-

ным ря дом пунк тир ных ли ний (рис. 6: 2). Фраг мент стен ки со су да укра-

шен на клон ным штам пом (гре бен ча тым?) (рис. 6: 5). На дру гой час ти 

стен ки со су да со хра ни лась часть вер ти каль ной про рез ной ли нии, до пол-

нен ной од ним ря дом вдав ле ний (рис. 6: 7). Все пять фраг мен тов ниж них 

час тей со су дов (рис. 7) име ют плос кое дно диа мет ром 6 — 7 см, тол щи ной 

от 1,0 до 1,4 см, один — 1,9 см. Уг лы со чле не ния от 105° до 118°. Од но до-

ныш ко име ет вы ра жен ную за краи ну.

Су дя по об на ру жен ным фраг мен там ке ра ми ки, со су ды бы ли плос ко-

дон ные, с неболь шим диа мет ром дна, сла бо вы пук лым ту ло вом и на ме-

чен ной гор ло ви ной. Боль шин ст во фраг мен тов (ка че ст вен ных сре ди них 

бы ло ма ло) рас слаи ва ют ся, кро шат ся, име ют от слое ния внеш ней и внут-

рен ней по верх но сти. Фор мо воч ная мас са со сто ит из гли ны с при месью 

пес ка и мел кой га леч ки; об жиг нерав но мер ный, цвет на из ло ме от свет-

ло-ко рич не во го до се ро ва то-чёр но го.

Кол лек ция ка мен но го ин вен та ря немно го чис лен на. Она пред став ле на 

об лом ком но жа, под ра бо тан ным на ко неч ни ком стре лы, об лом ка ми ору-

дий, от бой ни ка ми из уд ли нён ных га лек. Об на ру же но два кус ка пем зы со 
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сле да ми ис поль зо ва ния для шли фов ки или об ра бот ки из де лий из кос ти 

и де ре ва. На од ном из них со хра ни лась часть от вер стия диа мет ром 0,8 см.

Боль шин ст во аморф ных от ще пов мел кие, ме нее 2,5 см дли ной, вплоть 

до раз ме ров че шу ек (375 ед.). Они из го тов ле ны из ба заль та и ан де зи то-ба-

заль та (8,3%), яш мои да жел то ва то-ко рич не во го (28,2%), крас но ва то-ко-

рич не во го цве та (58,1%), ок рем нён ной по ро ды се ро го цве та (3,2%), об-

си диа на чёр но го про зрач но го (1,6%), хал це до на мо лоч но-бе ло го (0,6%).

Най де но три из де лия из кос ти. Пер вое пред став ля ет со бой скол 

с круп но го пред ме та из кос ти ки та, на од ной сто роне сле ды за би то-

сти. Мож но пред по ло жить, что это фраг мент кли на или мо ты ги. Сто ро-

ны дру го го неболь шо го про доль но го об лом ка края кос тя но го тес ла дли-

ной 6,2 см тща тель но за шли фо ва ны. Из тон кой рас ще п лён ной труб ча той 

кос ти пти цы сде ла но третье из де лие. Один его ко нец име ет за ост рён ную 

фор му («зу бо чи ст ка»), про ти во по лож ный так же при ос т рен, но об ло ман.

Фау ни сти чес кое оп ре де ле ние об раз цов, со б ран ных в 2009 г., про из ве-

ли д-р биол. на ук А. Б. Са ви нец кий и канд. биол. на ук Ж. А. Ан ти пу ши-

на (ИПЭЭ им. А. М. Се вер цо ва, Мо ск ва): «Из мле ко пи таю щих оп ре де-

ле ны несколь ко кос тей мо ло дых тю ле ней (Phoca sp.) и пра вая боль шая 

бер цо вая кость взрос ло го ка ла на. Из птиц об на ру же ны кос ти труб ко но-

сых (бе ло спин но го аль бат ро са и глу пы ша), чис ти ко вых (то по ри ка и бе-

ло брю шек) и ча ек. Из бес по зво ноч ных в про бе об на ру же ны ра ко ви ны 

брю хо но гих мол люс ков трёх ви дов. Спи сок ви дов при во дит ся в по ряд-

ке умень ше ния ко ли че ст ва ос тат ков: Littorina sitkana (Philippi, 1846) — им 

при над ле жит наи боль шее ко ли че ст во ос тат ков. Из вест но, что, несмот ря 

на ма лень кие раз ме ры, дан ный вид мол люс ков ак тив но про мыш лял ся 

древ ни ми жи те ля ми. В ча ст но сти, на Ко ман дор ских и Але ут ских ост ро-

вах их на зы ва ли «се меч ки». Так же бы ли об на ру же ны еди нич ные ра ко ви-

ны Buccinum baerii (Middendorff, 1848) и Nucella lima (Gmelin, 1791) — од-

на ра ко ви на. Оба ви да так же из вест ны как про мы сло вые ви ды».

В со б ран ной неболь шой фау ни сти чес кой кол лек ции, по уст но му оп-

ре де ле нию стар ше го на уч но го со труд ни ка Кам чат ско го фи лиа ла ТИГ 

ДВО РАН П. С. Вят ки на, об на ру же ны че лю сти и ког ти мо ло дых нерп 

(лар ги), ко готь и два об лом ка os penis си ву ча, круп ные фраг мен ты кос-

тей ки то об раз ных, че ре па, над клювья и труб ча тые кос ти то пор ков, аль-

бат ро сов, ча ек. Часть кос тей име ет сле ды про доль ных и по пе реч ных сре-

зов и над ло мов.

Про ба дре вес но го уг ля из ниж не го уров ня юж ной час ти куль тур но-

го слоя (ра ку шеч ни ка) да ти ро ва на 1280±30 (IAAA-101430). Ана лиз од-

но го об раз ца об си диа на со сто ян ки Ма туа-I по ка зал, что его ис точ ник 

на хо дит ся на Вос точ ном Хок кай до (Tokachiishizawa). Этот ре зуль тат мо-

жет слу жить под твер жде ни ем рас про стра не ния с юга но си те лей охот ской 

куль ту ры и на прав ле ния их свя зей. С дру гой сто ро ны, Кам чат ка мог ла 

быть и, ве ро ят нее все го, бы ла дру гим важ ней шим ис точ ни ком об си диа-

на для со пре дель ных тер ри то рий на про тя же нии дли тель но го вре ме ни. 

Оп ре де лить тип опи сы вае мых па мят ни ков за труд ни тель но из-за зна чи-

тель ных со вре мен ных ан тро по ген ных на ру ше ний их пло ща дей. Об ра ща-
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ет на се бя вни ма ние на сы щен ность куль тур но го слоя на сто ян ке Ма туа-I. 

Здесь из го тав ли ва лись ка мен ные и кос тя ные ору дия, ве лось на блю де ние 

за ок ру жаю щей ак ва то рией и со сед ни ми ост ро ва ми, леж би ща ми мор ских 

мле ко пи таю щих, а так же го то ви лась пи ща.

Ост ров Ма туа яв ля ет ся зве ном на пу ти пе ре дви же ний древ них мор-

ских зве ро бо ев меж ду ост ро ва ми Рас шуа на юге и Рай ко ке на се ве ре. В це-

лом при род но-гео гра фи чес кие ус ло вия о-ва Ма туа при год ны для круг ло-

го дич но го про жи ва ния лю дей. Несо мнен но, древ ние мор ские зве ро бои 

не мог ли ми но вать его во вре мя сво их пла ва ний и не ис поль зо вать для 

ос та но вок раз ной дли тель но сти. На ши ис сле до ва ния рас ши ря ют ис-

точ ни ко вую ба зу для по ни ма ния древ ней ис то рии это го ост ро ва. Мож-

но пред по ла гать, что пе рио ди чес ки он за се лял ся или по се щал ся но си те-

ля ми раз ных куль тур, при мор ская на прав лен ность эко но ми ки ко то рых 

со мне ний не вы зы ва ет. Ре шаю щее внеш нее влия ние на жи вую при ро ду 

и жизнь на се ле ния ост ро ва в про шлом ока зы ва ли ак тив ные вул ка ни чес-

кие про цес сы, про дол жаю щие ся и в на стоя щее вре мя [6].

Об на ру же ние но во го па мят ни ка на о-ве Ма туа — Ма туа-I по ка зы-

ва ет пер спек тив ность и необ хо ди мость про дол же ния ар хео ло ги чес ких 

ра бот в цен траль ной час ти Ку риль ских ост ро вов. Вы ра жаю ис крен нюю 

бла го дар ность эн ту зиа стам-крае ве дам Е. М. Ве ре ща ге и И. В. Ви тер за пре-

дос тав лен ную ин фор ма цию и воз мож ность про ве де ния ис сле до ва ний 

на о-ве Ма туа; док то ру К. Та ка се (Meiji University, Tokyo) за про ве де ние 

ана ли зов об раз цов; д-ру биол. на ук А. Б. Са ви нец ко му и канд. биол. на-

ук Ж. А. Ан ти пу ши ной за оп ре де ле ние фау ни сти чес кой кол лек ции, канд. 

ист. на ук В. О. Шу би ну за цен ные кон суль та ции.
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