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Â ис то рии ис сле до ва ния Ку риль ских ост ро вов од ним из ма ло изу чен ных 

ос та ет ся во прос о на чаль ном эта пе их за се ле ния древ ним че ло ве ком. 

В ус ло ви ях, ко гда на со пре дель ных тер ри то ри ях — Са ха ли не и Кам чат-

ке, в Япо нии, При морье и При амурье — най де ны па мят ни ки позд не па-

ле о ли ти чес ко го и ран не не о ли ти чес ко го воз рас та, от сут ст вие та ко вых на 

Ку риль ских ост ро вах, по су ти, яв ляю щих ся мос том ме ж ду на зван ны ми 

ре гио на ми, ко неч но, ин три гу ет. В све те ска зан но го ста но вит ся по нят но, 

по че му по доб ные ис сле до ва ния при об ре та ют осо бую ак ту аль ность.

В статье речь пой дет о сто ян ке Ян ки то-1, най ден ной в 1980-х гг. на 

о-ве Иту руп экс пе ди цией МАЭ РАН, воз глав ляе мой Ю. В. Кно ро зо вым. 

Во вре мя ра бот на этой сто ян ке в раз мы вах куль тур но го слоя бы ли со б ра-

ны про бы уг ля, дав шие са мые ран ние для Ку риль ских ост ро вов да ти ров-

ки — 6980±50 (ЛЕ-3230), 7030±130 (Ла бо ра то рия США). Эти да ты ста ли 

сво его ро да сен са ци ей, так как бы ли не толь ко са мы ми ран ни ми, но ока-

за лось, что ме ж ду ни ми и дру ги ми из вест ны ми для Ку риль ских ост ро вов 

да та ми об ра зо вал ся вре мен ной раз рыв поч ти в три ты ся чи лет (Кно ро-

зов, 1990 а, б; Зай це ва и др., 1989). Зна че ние по лу чен ных да ти ро вок труд-

но пе ре оце нить. С от кры ти ем сто ян ки Ян ки то-1 ис сле до ва те лям впер вые 

пред ста ви лась ре аль ная воз мож ность под нять во прос о ран нем не оли те 

Ку риль ских ост ро вов. Од на ко в дей ст ви тель но сти та кой по ста нов ке во-

про са ме ша ло од но об стоя тель ст во — ма те риа лы, со б ран ные на сто ян ке, 

ос та ва лись не опуб ли ко ван ны ми, и бы ло не по нят но, с ка ким ин вен та рем 

они ас со ции ру ют ся. Впол не ес те ст вен но, что в та кой си туа ции ст. Ян ки-

то-1 мог ла быть от не се на к ран не му не оли ту лишь «с из вест ной до лей ус-

лов но сти» (Кузь мин и др., 1998: 91; Кузь мин, 2005: 109).

Зна чи тель но поз же в пе ча ти поя ви лась статья М. М. Про кофь е-

ва, по свя щен ная ст. Ян ки то-1 (Про кофь ев, 2003). В ней со вер шен но 
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справедли во ак туа ли зи ро ва лась не об хо ди мость бо лее вни ма тель но го от-

но ше ния к ее ма те риа лам и при во ди лась но вая ин те рес ная ин фор ма ция. 

Во-пер вых, ав тор со об щал третью, еще бо лее ран нюю ра дио уг ле род ную 

да ти ров ку это го па мят ни ка, так же сде лан ную в ла бо ра то рии США, — 

7790 — 5840 гг. до н.э. Во-вто рых, был опуб ли ко ван ри су нок фраг мен та 

вен чи ка, най ден но го в ок тяб ре 1990 г. в «се вер ной лож бин ке» на глу би-

не 50 см в слое уг ля. Ссы ла ясь на мне ние япон ских кол лег, М. М. Про-

кофь ев ин тер пре ти ро вал этот вен чик как при над ле жав ший ке ра ми ке ти-

па Ура хо ро и да ти ро вал эпо хой ран не го дзе мо на. Ав тор так же со об щил, 

что по ми мо фраг мен та вен чи ка ни ка ких иных ар те фак тов на ст. Ян ки-

то-1 най де но не бы ло. Та ким об ра зом, в статье М. М. Про кофь е ва в на уч-

ный обо рот бы ли вве де ны до пол ни тель ные дан ные, как буд то под твер-

ждаю щие, что ст. Ян ки то-1 дей ст ви тель но яв ля ет ся па мят ни ком ран не го 

не оли та Ку риль ских ост ро вов.

В от де ле ар хео ло гии МАЭ РАН хра нит ся ар хив Ю. В. Кно ро зо ва, по-

свя щен ный его ку риль ским экс пе ди ци ям, а так же кол лек ция ар те фак-

тов, со б ран ных им в хо де ра бот на Ку риль ских ост ро вах в 1988 и 1990 гг. 

(Кол. № 7253). Эти ма те риа лы по зво ля ют су ще ст вен но рас ши рить пред-

став ле ния ис сле до ва те лей о сто ян ке Ян ки то-1.

Для на ча ла от ме тим, что ст. Ян ки то-1 бы ла об на ру же на Ва ле ри ем Буб-

но вым, школь ни ком из пос. Ки то во го, ко то рый в 1982 г. со об щил о сво-

их на ход ках Ю. В. Кно ро зо ву. В том же го ду ис сле до ва тель с уча ст ни ка ми 

экс пе ди ции по се тил рай он ручь ев Ян ки то-1 и Ян ки то-2, где со брал бо га-

тый подъ ем ный ма те ри ал и об на ру жил не сколь ко ва лу нов с пик то гра фи-

чес ки ми зна ка ми. Эта ме ст ность на хо дит ся в 2,5 км к се ве ру от пос. Ки-

то во го пе ред пе ре ва лом к оз. Кра си вые Гла за. Па мят ни ки об сле до ва лись 

ар хео ло ги чес ким от ря дом под ру ко во дством В. И. Гу ляе ва, а пик то гра фи-

чес кие зна ки — эт но гра фи чес ким от ря дом под ру ко во дством Ю. В. Кно-

ро зо ва (Гу ля ев, 1982; Кно ро зов, 1990 а, б; 1992).

Как сле ду ет из от че та В. И. Гу ляе ва, в 1982 г. на бе ре гах ручь ев Ян ки-

то-1 и Ян ки то-2 бы ло вы яв ле но три ар хео ло ги чес ких па мят ни ка, по лу-

чив ших со от вет ст вен но на зва ния Ян ки то-1-2-3. Па мят ник под на зва ни-

ем Ян ки то-1, где бы ли со б ра ны про бы уг ля и об на ру же на ке ра ми ка эпо хи 

ран не го дзе мо на и пик то гра фи чес кие зна ки на ва лу нах, ока зал ся са мым 

юж ным из них. Он за ни мал ров ную пло щад ку мор ской тер ра сы по обе им 

сто ро нам ручья Ян ки то-1. По верх ность его бы ла за дер но ва на. За чи ст ка 

ес те ст вен ных об на же ний по ка за ла, что куль тур ный слой на по се ле нии не 

пре вы ша ет 20 — 30 см (вклю чая дерн), про тя жен ность его со став ля ет при-

мер но 250 м в дли ну и 80 м в ши ри ну. В об щей слож но сти в 1982 г. бы ло 

со б ра но свы ше по лу то ра де сят ков фраг мен тов леп ной ке ра ми ки с жел-

то-се рой и ко рич не вой по верх но стью. Фо то гра фии на хо док пред став ле-

ны в от че те, са ми ар те фак ты не со хра ни лись (Гу ля ев, 1982).

В по сле дую щие го ды экс пе ди ция Ю. В. Кно ро зо ва ра бо та ла толь ко 

на ст. Ян ки то-1, ка ж дый раз со би рая там подъ ем ный ма те ри ал. Сбо ры 

1988 и 1990 гг. бы ли пе ре да ны на хра не ние в от дел ар хео ло гии МАЭ РАН. 

Осо бый ин те рес для по ни ма ния ма те риа лов ст. Ян ки то-1 пред став ля ет 

со от но ше ние со б ран но го на ней подъ ем но го ма те риа ла с по лу чен ны ми 
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Рис. 1. Ян ки то-1. Схе ма тич ный план сто ян ки, вы пол нен ный В. Буб но вым.

(Из ар хи ва Ю. В. Кно ро зо ва).

ра дио уг ле род ны ми да та ми. Очень важ но знать, где бы ли со б ра ны про-

бы уг ля и са ми ар те фак ты.

Из от че тов Ю. В. Кно ро зо ва и его по ле вых днев ни ков из вест но, что 

две про бы со б ра ны им в 1988 г. на ле вом бе ре гу ручья в скло не бе ре го во-

го об ры ва, где об на жи лись ос тат ки куль тур но го слоя («фраг мен ты ту ло ва 

и уголь, ма ло»), а так же на пра вом бе ре гу ручья в лож бин ке в ес те ст вен-

ном об на же нии куль тур но го слоя («лож бин ка к се ве ру от ручья, вез де раз-

мы тые кам ни, очаг с ке ра ми кой, боль шая про ба уг ля, глу би на по ко ле но 

и боль ше»). В 1990 г. бы ла ото бра на еще од на про ба, но точ ное ме сто ее 

сбо ра не ука за но. По ле вые шиф ры, ос тав шие ся на пред ме тах из кол лек-

ции со ст. Ян ки то-1, сви де тель ст ву ют, что часть их бы ла най де на «в се вер-

ной лож бин ке, на глу би не 50 см», часть — «на гра ни об ры ва, око ло кам-

ней с над пи ся ми», что в це лом со от вет ст ву ет мес там сбо ра уг ля. В ар хи ве 

со хра нил ся схе ма тич ный план ст. Ян ки то-1 с обо зна че ни ем мест ес те ст-

вен ных об на же ний куль тур но го слоя, что да ет об щее пред став ле ние о воз-

мож ных мес тах сбо ра подъ ем но го ма те риа ла и уг ля (рис. 1).
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Кол лек цию ка мен ных ар те фак тов со став ля ют 33 пред ме та. Из го тов-

ле ны они из вул ка ни чес кой ок рем нен ной по ро ды — ур ти та (16)*, об си-

диа на (4) или не оп ре де лен ных ок рем нен ных по род раз лич но го цве та (12), 

од но ору дие сде ла но из пес ча ни ка. Боль шую часть кол лек ции со став ля-

ют мор фо ло ги чес ки вы ра жен ные ору дия.

Те сло вид но-скреб ло вид ные ору дия пред став ле ны од ним из де ли ем 

под тре уголь ной фор мы (5,9 × 3,6 × 1 см). За го тов кой по слу жил круп ный 

от щеп ур ти та. Спин ка пол но стью об ра бо та на об бив кой, обу шок и бо ко-

вые края из де лия под прав ле ны крае вой удар ной и от но си тель но мел кой 

ре ту шью с вен тра ла (рис. 2:2).

Не сколь ко ар те фак тов от но сят ся к ка те го рии ме та тель ных ору дий. 

Сре ди них вы де ля ет ся фраг мент круп но го (8,9 × 2,3 × 1,1 см) на ко неч ни ка 

копья уд ли нен но лис то вид ной фор мы из ур ти та, об ра бо тан но го би фа-

си аль ной об бив кой, при чем об ра бот ка од но го бо ко во го лез вия за мет но 

гру бее дру го го. Се че ние из де лия лин зо вид ное (рис. 2:3). Ре тушь, не га-

ти вы сня тий не ред ко за кан чи ва ют ся за ло ма ми. Оба кон ца ору дия об ло-

ма ны; на од ном из бо ко вых лез вий вид ны от но си тель но све жие фа сет-

ки по вре ж де ния.

В кол лек ции так же при сут ст ву ет фраг мент ниж ней час ти копья с не-

боль шой вы ем кой в ос но ва нии (2,9 × 2,3 × 0,9 см). Ар те факт име ет сплош-

ную дву сто рон нюю об ра бот ку, се че ние лин зо вид ное. В ка че ст ве сырья 

бы ла ис поль зо ва на мел ко зер ни стая ок рем нен ная по ро да тем но-жел-

то го цве та с бе лы ми кра пин ка ми (рис. 3:12). Ана ло ги по доб ных ору-

дий встре ча ют ся на раз лич ных па мят ни ках бас сей на Япон ско го мо ря 

(см., на при мер: Го лу бев, Лав ров, 1988, рис. 52, 17; Де ре вян ко и др., 1998: 

рис. CXXXVII, 9; Бод нев, 2001, рис. 9, 5 — 11).

На ко неч ни ки стрел пред став ле ны семью ар те фак та ми. По об щей 

фор ме их мож но раз де лить на пять ти пов.

Пер вый тип — фраг мент на ко неч ни ка уд ли нен но-тре уголь ной фор-

мы, из го тов лен ный из ур ти та (3,4 × 1,7 × 0,6 см). Од на по верх ность его об-

ра бо та на по кры ваю щей па рал лель ной ре ту шью, вто рая име ет сплош ную 

об ра бот ку у ост рия и крае вую — вдоль бо ко вых кра ев (рис. 3).

Ко вто ро му ти пу от но сит ся фраг мент на ко неч ни ка ши ро кой тре уголь-

ной фор мы (1,6 × 1,4 × 0,4 см). Из го тов лен из об си диа на и име ет сплош ную 

би фа си аль ную об ра бот ку (рис. 3:4).

К треть ему ти пу от не сен на ко неч ник (2 × 1 × 0,3 см) из об си диа на, об-

ра бо тан ный сплош ной би фа си аль ной ре ту шью (рис. 3:6).

Чет вер тый тип пред став лен тре мя че реш ко вы ми на ко неч ни ка ми. 

Все они име ют тре уголь ное пе ро, от де лен ное чет ки ми или плав но пе ре-

хо дя щи ми пле чи ка ми от че реш ка под тре уголь ной фор мы. Один на ко неч-

ник оформ лен на от ще пе из мел ко зер ни стой ок рем нен ной по ро ды кре мо-

во го цве та (2,3 × 1,2 × 0,4 см). Пе ро об ра бо та но крае вой ре ту шью с дор са ла. 

Че ре шок так же об ра бо тан со сто ро ны спин ки и име ет вен траль ную под-

тес ку (рис. 3:8). Вто рой из го тов лен на от ще пе из ур ти та тем но-се ро го цве-

та (3,8 × 1,5 × 0,5 см). Од на по верх ность из де лия по кры та сплош ной ре ту-

* Определения В. Ф. Сапеги, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург.
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Рис. 2. Ян ки то-1. Ка мен ные ору дия. Кол лек ция № 7253.

1 — № 423; 2 — № 425; 3 — № 801; 4 — № 800; 5 — № 426; 6 — № 802; 7 — № 424.

шью, вто рая об ра бо та на крае вой ре ту шью (рис. 3:2). Третье из де лие име ет 

сплош ную би фа си аль ную об ра бот ку пе ра и на са да (2,2 × 1,2 × 0,3 см). Ост-

рие на ко неч ни ка об ло ма но (рис. 3:9).

Пя тый тип — на ко неч ник с лис то вид ным пе ром, плав но пе ре хо дя щим 

в тре уголь ный че ре шок, без чет ко вы ра жен ных пле чи ков из гру бо зер ни-

стой ок рем нен ной по ро ды тем но-се ро го цве та (рис. 4:5). Из де лие об ра-

бо та но дву сто рон ней крае вой ре ту шью, на сад име ет уп ло щаю щую под-

тес ку с вен тра ла (2,5 × 1,4 × 0,3 см).
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Рис. 3. Ян ки то-1. Ка мен ные ору дия. Кол лек ция № 7253.

1 — № 430, 2 — № 436; 3 — № 431, 4 — № 448, 5 — № 446, 6 — № 449, 7 — № 438, 8 — № 447, 

9 — № 411, 10 — № 439, 11 — № 434, 12 — № 429, 13 — № 450, 14 — № 432, 15 — № 412.
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В це лом мож но от ме тить, что в ка че ст ве за го то вок для на ко неч ни ков 

стрел вы би ра лись от ще пы не боль ших раз ме ров. Сырье ис поль зо ва лось 

раз но об раз ное. Из де лия мог ли под вер гать ся как сплош но му ре ту ши ро-

ва нию, так и час тич но му оформ ле нию оп ре де лен ных эле мен тов.

Свер ла пред став ле ны од ним из де ли ем (3,6 × 1,3 × 0,5 см). Су дя по мор-

фо ло гии и об ра бот ке ору дия, оно бы ло пе ре оформ ле но из на ко неч ни ка 

стре лы. Од на по верх ность его пол но стью по кры та фа сет ка ми раз но раз-

мер ной ре ту ши, вто рая име ет об ра бот ку толь ко по пе ри мет ру. Ос но ва-

ние из де лия поч ти пря мое, с лег кой вы ем кой (рис. 3:3). Бо ко вые кром ки 

в пла не не ров ные. Тра со ло ги чес кий ана лиз по зво ля ет пред по ло жить, что 

дан ное ору дие ис поль зо ва лось в ка че ст ве свер ла для де ре ва — кон чик его 

ис терт на реб рах, за по ли ро ван, име ет сла бые ли ней ные сле ды, рас по ло-

жен ные по пе рек лез вия.

Два ору дия аси ммет рич но оваль ной фор мы мож но от не сти к ка те го-

рии но жей. За го тов ка ми для них слу жи ли от ще пы из ур ти та. Ору дия име-

ют об щие тех ни ко-мор фо ло ги чес кие чер ты. Один бо ко вой край оформ-

лен кру той би фа си аль ной ре ту шью, другой, об ра бо танный бо лее по ло гой 

и бо лее круп ной ре ту шью, ве ро ят но, был лез ви ем. Раз ме ры ору дий — 

7,4 × 2,9 × 1,1 см (рис. 2:1) и 4,4 × 1,7 × 0,5 см (рис. 3: 14).

Сле дую щие два из де лия име ли хо ро шо вы де лен ные че реш ко вые на-

са ды. Од но из них оформ ле но на круп ном от ще пе из мел ко зер ни стой 

ок рем нен ной по ро ды блед но-ро зо во го цве та (рис. 2: 4). На сад об ло-

ман, со хра нив шая ся часть оформ ле на би фа си аль ной по ло гой ре ту шью 

(4,7 × 3,3 × 0,9 см). Кром ки ору дия оформ ле ны круп ной по ло гой дву сто-

рон ней ре ту шью. Тра со ло ги чес кий ана лиз по зво лил ус та но вить, что од-

но из бо ко вых лез вий име ет от чет ли вую сгла жен ность и за по ли ров ку со 

сто ро ны вен тра ла. Оче вид но, ору дие ис поль зо ва лось для скоб ле ния твер-

до го ма те риа ла, ско рее все го кос ти.

Вто рое ору дие из го тов ле но на не боль шом от ще пе об си диа на 

(3 × 1,7 × 0,4 см). На сад оформ лен дву сто рон ней по ло гой ре ту шью, ко-

нец его так же об ло ман. С дор са ла ору дие об ра бо та но по пе ри мет ру 

по ло гой ре ту шью, ве ли чи на уг лов бо ко вых лез вий со став ля ет 45 — 50°. 

Ис сле до ва ние ар те фак та с ис поль зо ва ни ем мик ро ско па с уве ли че ни ем 

в 56 раз по ка за ло на ли чие вы кро шен но сти на вы сту паю щих уча ст ках 

кром ки од но го из лез вий, на вен траль ной по верх но сти вид на ха рак тер-

ная ма то вость (по тер тость). Ве ро ят но, ору дие ис поль зо ва лось для стро-

га ния де ре ва (рис. 3:11).

Еще од но из де лие пред став ле но фраг мен том ар те фак та пря мо уголь-

ной фор мы из об си диа на. Се че ние лин зо вид ное. Ору дие об ра бо та но 

сплош ной дву сто рон ней ре ту шью (1,6 × 1,5 × 0,4 см). По пе реч ная кром-

ка ору дия име ет не боль шую вы ем ку, оформ лен ную од ной круп ной фа-

сет кой (рис. 3:13). Ору дия по хо жей фор мы ин тер пре ти ру ют ся ис сле до-

ва те ля ми как вкла ды ши (см., на при мер: Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1977, 

табл. 3:3; табл. 65:10; Де ре вян ко и др., 1998, рис. LXIX, 2).

В сле дую щую груп пу вклю че ны фраг мен ты от ще пов с ре ту шью. Один 

из них мож но ус лов но оп ре де лить как скре бок (рис. 2:7). Ра бо чая часть 

ору дия оформ ле на на про кси маль ном кон це от ще па (3,9 × 4,6 × 0,7 см).
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В об лом ках со хра ни лось еще че ты ре из де лия. Три из них из го тов ле-

ны на от ще пах ур ти та. Од но ору дие оформ ле но мел кой по ло гой ре тушью 

по трем кра ям (4,7 × 3,6 × 1 см). Угол ме ж ду плос ко стью ска лы ва ния и удар-

ной пло щад кой со став ля ет 120° (рис. 2:5). Фраг мент вто ро го из де лия име-

ет круп ную не ре гу ляр ную ре тушь на брюш ке (3,8 × 4,4 × 0,9 см). Со хра нив-

шая ся удар ная пло щад ка дос та точ но круп ная (1,8 × 0,3 см), рас по ло же на 

под пря мым уг лом к плос ко сти рас ще п ле ния (рис. 2:6). Тре тий ар те факт 

(3 × 1,7 × 0,5 см) пред став лен фраг мен том ра бо чей кром ки, оформ лен-

ной плос кой по ло гой ре ту шью (рис. 3:7). Фраг мент чет вер то го из де лия 

(1,6 × 1,9 × 0,5 см) име ет про ти во ле жа щую ре тушь на кром ках (рис. 3:11). 

В ка че ст ве за го тов ки был ис поль зо ван от щеп из мел ко зер ни стой ок рем-

нен ной по ро ды тем но-ро зо во го цве та.

В кол лек ции пред став лен аб ра зив уд ли нен ной фор мы из пес ча ни ка 

(рис. 3:15). Две смеж ные гра ни силь но из но ше ны, при чем сгла жен ность 

за хо дит на ес те ст вен ную по верх ность третьей гра ни. На од ной из ра бо-

чих плос ко стей рас по ло же ны не сколь ко раз но раз мер ных же лоб ков глу-

би ной до 1 мм. Раз ме ры ору дия — 14,5 × 3 × 1,8 см.

В кол лек ции име ют ся де вять от ще пов и их фраг мен тов без вто рич-

ной об ра бот ки. Раз ме ры варь и ру ют от 1 до 3 см. Один от щеп вы де ля ет ся 

свои ми раз ме ра ми (5,6 × 3,9 × 1,1 см). Угол схо ж де ния брюш ка и удар ной 

пло щад ки от ще па со став ля ет 130°. Это един ст вен ный в кол лек ции от щеп 

с вер ти каль ной об бив кой кар ни за.

В це лом ма те риа лы сбо ров у пер во го ручья Ян ки то де мон ст ри ру ют 

на ли чие би фа си аль ной тех ни ки, ко то рая, од на ко, ши ро ко в дан ной кол-

лек ции не пред став ле на. Наи бо лее обыч на не ре гу ляр ная од но сто рон няя 

и дву сто рон няя об ра бот ка кро мок ору дий. У не сколь ких из де лий (шесть 

от ще пов без вто рич ной об ра бот ки и че ты ре ору дия) со хра ни лись удар-

ные пло щад ки. В боль шин ст ве слу ча ев угол схо ж де ния брюш ка и удар-

ной пло щад ки со став лял 105 — 130°, что сви де тель ст ву ет о сня тии этих от-

ще пов с дву сто рон не об ра бо тан ных ору дий. Ве ро ят но, что и не ко то рые 

мел кие ору дия в кол лек ции, на при мер, на ко неч ни ки стрел, мог ли быть 

из го тов ле ны из от ще пов оформ ле ния би фа сов (рис. 3:8, 10).

В двух слу ча ях под мик ро ско пом с уве ли че ни ем в 56 раз на удар ных 

пло щад ках бы ли за фик си ро ва ны лун ки от уда ров твер дым от бой ни ком, 

что сви де тель ст ву ет об оформ ле нии ору дий удар ной тех ни кой с ис поль-

зо ва ни ем твер до го от бой ни ка.

Ис хо дя из тех ни ко-мор фо ло ги чес ких ха рак те ри стик ка мен но го ин-

вен та ря и учи ты вая, что весь ма те ри ал про ис хо дит из подъ ем ных сбо ров, 

мож но пред по ло жить на ли чие, по край ней ме ре, двух куль тур но-вре мен-

ных ком плек сов. К ран не му от но сят ся те сло вид но-скреб ло вид ное из де-

лие, на ко неч ни ки ко пий и на ко неч ни ки стрел без че реш ко во го ос но-

ва ния. На наш взгляд, фраг мен ты ре ту ши ро ван ных от ще пов из ур ти та 

так же мож но вклю чить в эту груп пу.

Аб ра зив и груп па че реш ко вых на ко неч ни ков, ве ро ят но, от но сят-

ся к бо лее позд не му ком плек су. Не об хо ди мо от ме тить, что в ка че ст ве 

сырья для этих ти пов из де лий ис поль зо ва лись бо лее ка че ст вен ные ок-

рем нен ные по ро ды, в от ли чие от ран не го ком плек са, где пре об ла да ет ур-
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тит. Хо тя в кол лек ции от сут ст ву ют шли фо ван ные ору дия, ко то рые, су дя 

по имею щим ся пуб ли ка ци ям, бы ли ха рак тер ны для из вест ных не оли ти-

чес ких па мят ни ков Ку риль ских ост ро вов, на ли чие аб ра зи ва сви де тель ст-

ву ет о зна ком ст ве жи те лей сто ян ки с дан ной тех ни кой об ра бот ки ору дий. 

Ос таль ные из де лия труд но оп ре де лить в хро но ло ги чес ком от но ше нии, 

так как они ши ро ко пред став ле ны в па мят ни ках со пре дель ных тер ри то-

рий, от но ся щих ся ко всем пе рио дам эпо хи не оли та. Та ким об ра зом, ком-

плекс пред став лен ных ар те фак тов не про ти во ре чит да там, из вест ным для 

дан но го па мят ни ка.

Ке ра ми чес кая кол лек ция на счи ты ва ет 19 об лом ков ке ра ми чес ких со-

су дов. За един ст вен ным ис клю че ни ем (фраг мент стен ки ту ло ва с ор на-

мен том, близ ким к ке ра ми чес кой тра ди ции «охот ской куль ту ры» — № 413) 

все они пред став ля ют ком плекс, вы дер жан ный в тех но ло ги чес ком и ти-

по ло ги чес ком от но ше нии.

Вся по су да из го тов ле на из гли ня но го тес та с при месью тра вы. Ха рак-

тер ные пус то ты фик си ру ют ся как на по верх но сти фраг мен тов, так и внут-

ри них. Со дер жа ние тра вы не зна чи тель ное, хо тя на раз ных фраг мен тах 

удель ный вес тра вя ни стых вклю че ний мог варь и ро вать. По ми мо тра вы 

в тес те че реп ков от чет ли во за мет на мел ко зер ни стая, до воль но обиль ная 

при месь. Очень лю бо пыт но, что в тес те от дель ных че реп ков встре ча ют ся 

вклю че ния яр кой крас но ва то-оран же вой ох ры или ша мо та, в том чис ле 

и до воль но круп ные (№ 417, 419). Цве то вая гам ма всех че реп ков тем ная, 

ко рич не во-се рая или крас но ва то-ко рич не вая. Ок ра ше ны фраг мен ты рав-

но мер но, без ка ких-ли бо за мет ных пя тен на по верх но стях и в из ло мах.

В ка че ст ве ин те рес ных тех но ло ги чес ких осо бен но стей ке ра ми ки со 

сто ян ки Ян ки то-1 не об хо ди мо так же от ме тить сле дую щие при зна ки.

Во-пер вых, на по верх но сти боль шин ст ва фраг мен тов фик си ру ют ся 

ха рак тер ные сле ды, ос тав шие ся от вы рав ни ва ния сте нок твер дым гре-

бен ча тым ин ст ру мен том (рис. 4). Рас по ла гать ся они мог ли как на внут-

рен ней, так и на внеш ней по верх но сти со су дов и пред став ля ли со бой 

суб па рал лель ные, уз кие и плос кие в се че нии тра сы с глад ким ло жем. От-

но си тель но вер ти каль ной оси со су да они бы ли ори ен ти ро ва ны ли бо го-

ри зон таль но, ли бо под лег ким на кло ном. Есть фраг мен ты, на ко то рых 

та кие тра сы рас по ло же ны под уг лом друг к дру гу (№ 418, 428, 795) или 

хо ро шо вид ны на од них уча ст ках по верх но сти, а на дру гих пол но стью 

те ря лись (№ 418).

Во-вто рых, на мно гих фраг мен тах фик си ру ет ся слои стость ке ра ми-

ки. Так, в кол лек ции встре ча ют ся об лом ки сте нок с от сло ив ши ми ся 

уча ст ка ми по верх но сти тол щи ной око ло 2 — 3 мм и не ров ные, сгла жен-

ные очер та ния (№ 427, 415, 795) (рис. 4). Есть так же стен ки, пол но стью 

рас сло ив шие ся на два пла ста (№ 418). К этой же груп пе мож но от не сти 

и вен чи ки, ко то рые оп ре де лен но из го тав ли ва лись из двух пла стов гли-

ны (№ 416, 421, 793).

По ря ду тех но ло ги чес ких по ка за те лей кол лек ция ке ра ми ки со ст. Ян-

ки то-1 раз би ва ет ся на две груп пы: пер вая пред став ле на фраг мен та ми тем-

но го ко рич не ва то-се ро го цве та с тол щи ной сте нок 0,5 — 0,7 см (рис. 4:1), 

вто рая — фраг мен та ми крас но ва то-ко рич не во го цве та с тол щи ной сте нок 
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око ло 1 см (рис. 4:2). Все пе ре чис лен ные тех но ло ги чес кие ха рак те ри сти-

ки для обе их групп бы ли об щи ми.

Часть фраг мен тов ке ра ми ки ор на мен ти ро ва на. Ин те рес но, что ор на-

мент за фик си ро ван толь ко на ке ра ми ке пер вой тех но ло ги чес кой груп пы 

(рис. 5). Вы пол нял ся он пу тем тис не ния. О ха рак те ре ин ст ру мен та ска зать 

что-то оп ре де лен ное по ка не воз мож но. По-ви ди мо му, это бы ли ка кие-то 

раз но вид но сти «зуб ча то го ро ли ка» или ве рев ки, на мо тан ной на па лоч ку. 

В лю бом слу чае узор скла ды вал ся из ря дов слег ка на клон ных уд ли нен-

но-оваль ных от тис ков, очень мел ких, ров ных, на не сен ных че рез рав ные 

ин тер ва лы, в ря де слу ча ев та кие от тис ки за пол ня ли со бой уз кие глад кие 

же лоб ки (№ 419, 792).

Ор на мент на чи нал ся сра зу у об ре за вен чи ков уз кой ор на мен таль ной 

по ло сой из ко рот ких на клон ных ли ний, сдво ен ных или оди нар ных, при 

этом на клон мог быть по пе ре мен но то в од ну, то в дру гую сто ро ну, об ра зуя 

«го ри зон таль ный зиг заг» (№ 427), ни же шел ос нов ной узор — сплош ное 

по ле го ри зон таль ных ли ний. Да лее ком по зи ция дос то вер но не вос ста-

нав ли ва ет ся. На од ном из со су дов, на при мер, ни же шло глад кое не ор на-

мен ти ро ван ное про стран ст во (№ 416, 421). Су дя по дру гим фраг мен там, 

узор мог про дол жать ся и пред став лять со бой че ре до ва ние го ри зон таль-

ных и на клон ных ли ний (№ 422, 417, 419). Но в лю бом слу чае, по-ви ди-

Рис. 4. Ян ки то-1. Ке ра ми ка. Кол лек ция № 7253.

1 — № 427, 2 — № 795.
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мо му, узор не за ни мал всей по верх но сти ту ло ва и со сре до то чи вал ся толь-

ко в верх ней его час ти.

Фор мы со су дов дос то вер но не вос ста нав ли ва ют ся. Су дя по со хра-

нив шим ся вен чи кам, стен ки со су дов, оче вид но, плав но су жи ва лись от 

устья ко дну, не об ра зуя за мет ных ис крив ле ний кон ту ра. Вен чи ки со су-

дов бы ли ли бо пря мы ми, ли бо не мно го во гну ты ми и име ли ок руг лые 

или чуть уп ло щен ные об ре зы. До ныш ки в кол лек ции от сут ст ву ют. Раз-

ме ры со су дов не боль шие, у двух из них диа метр устья 13 — 15 см, у третье-

го — око ло 20 см.

Для ин тер пре та ции ке ра ми ки со ст. Ян ки то-1 важ ны три об стоя-

тель ст ва.

Во-пер вых, по мне нию М. М. Про кофь е ва, ке ра ми ка, со б ран ная на 

ст. Ян ки то-1, от но сит ся к ти пу Ура хо ро и да ти ру ет ся пе рио дом ран-

не го дзе мо на. Свое оп ре де ле ние М. М. Про кофь ев обос но вы ва ет, ссы-

ла ясь на уст ные со об ще ния япон ских кол лег и япон ские пуб ли ка-

ции (Про кофь ев, 2003). По сколь ку соб ст вен ны ми уси лия ми най ти 

ке ра ми ку куль ту ры дзе мон, ана ло гич ную той, что бы ла об на ру жена 

Рис. 5. Ян ки то-1. Ке ра ми ка. Кол лек ция № 7253.

1 — № 792, 2 — № 793, 3 — № 427, 4 — № 416, 421, 5 — № 419, 6 — № 417, 7 — № 422.
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на ст. Ян ки то-1, нам пока не уда лось, по это му ос па ри вать мне ние 

М. М. Про кофь е ва ве со мых ос но ва ний нет.

Во-вто рых, тех но ло ги чес кие ха рак те ри сти ки ке ра ми ки со ст. Ян ки-

то-1 уди ви тель ным об ра зом сов па да ют с тех но ло ги чес ки ми ха рак те ри сти-

ка ми ке ра ми ки из па мят ни ков оси пов ско го кру га, рас по ло жен ных на тер-

ри то рии При амурья (Гон чар ка-1, Хум ми и др.). Та ким об ра зом, и в том, 

и в дру гом слу чае мы на блю да ем еди ный со став фор мо воч ных масс — это 

гли на с ми не раль ны ми при ме ся ми и не зна чи тель ны ми до бав ка ми ку соч-

ков тра вы. Кро ме то го, в со ста ве фор мо воч ной мас сы ино гда встре ча ют-

ся ред кие вклю че ния ох ры, на по верх но стях со су дов фик си ру ют ся ха рак-

тер ные сле ды, ос тав шие ся от вы рав ни ва ния сте нок твер дым гре бен ча тым 

ин сту мен том, при чем мор фо ло гия этих сле дов, осо бен но сти их на не се-

ния сов па да ют до мел ких де та лей. В обо их слу ча ях от ме ча ет ся не ко то рая 

слои стость ке ра ми ки, ее рас слаи ва ние на от дель ные пла сты гли ны. От-

ме чен ные па рал ле ли по зво ля ют вклю чить ке ра ми ку ст. Ян ки то-1 в рам-

ки оси пов ской тех но ло ги чес кой тра ди ции ке ра ми чес ко го про из вод ст ва. 

Спе ци аль но от ме тим, что в дан ном слу чае срав не ние про во дит ся по тем 

при зна кам, ко то рые ни по от дель но сти, ни тем бо лее в со во куп но сти не 

встре ча ют ся ни в ка ких иных ком плек сах юга Даль не го Вос то ка Рос сии. 

До об на ру же ния ст. Ян ки то-1 эти чер ты бы ли ха рак тер ны толь ко для кру-

га па мят ни ков с так на зы вае мой «ран ней» ке ра ми кой. И это, без ус лов но, 

сле ду ет учи ты вать при оцен ке про во ди мых на ми па рал ле лей.

В-треть их, под чер ки вая тех но ло ги чес кое сход ст во ке ра ми ки оси пов-

ских па мят ни ков с ке ра ми кой ст. Ян ки то-1, нель зя не об ра тить вни ма ния 

на то, что ор на мен та ция той и дру гой ке ра ми ки бы ла аб со лют но раз лич-

на. При срав не нии об щих ком по зи ци он ных осо бен но стей де ко ра и спо-

со бов его на не се ния ви дим, что ке ра ми ка со ст. Ян ки то-1 мо жет быть 

со пос тав ле на с боль шим кру гом па мят ни ков бас сей на Япон ско го мо ря 

ран не го и сред не го не оли та. В этом от но ше нии, в пер вую оче редь, сле-

ду ет учесть уз кий ор на мен таль ный фриз из на клон ных ли ний или го ри-

зон таль но го зиг за га, на чи наю щий де ко ра тив ную ком по зи цию на со су де, 

и об щий го ри зон таль но-ли ней ный прин цип по строе ния де ко ра. На тер-

ри то рии При морья и При амурья та кие чер ты ха рак тер ны для бойс ман-

ской, ран не зай са нов ской и ма лы шев ской куль тур ных тра ди ций.

От ме чен ные на блю де ния по зво ля ют сде лать ряд ин те рес ных вы во-

дов пред ва ри тель но го ха рак те ра. Об щая ха рак те ри сти ка ке ра ми чес ко го 

ком плек са ст. Ян ки то-1 не про ти во ре чит ее со от не се нию с те ми да та ми, 

ко то рые бы ли по лу че ны для этой сто ян ки, и все вме сте это сви де тель ст-

ву ет, что ст. Ян ки то-1 мо жет рас смат ри вать ся как пер вый па мят ник ран-

не го не оли та Ку риль ских ост ро вов.

Для по сле дую щих ис сле до ва ний пред став ля ет ся пер спек тив ным вы-

яв лен ное на ми сход ст во тех но ло ги чес кой тра ди ции из го тов ле ния ке ра-

ми ки на ст. Ян ки то-1 и в па мят ни ках оси пов ско го кру га Ниж не го Аму ра. 

Учи ты вая зна чи тель ную раз ни цу в да ти ров ках срав ни вае мых ком плек сов, 

мож но го во рить, по-ви ди мо му, о чрез вы чай ной ус той чи во сти оси пов ской 

тех но ло ги чес кой тра ди ции ке ра ми чес ко го про из вод ст ва и ее ши ро ком 

рас про стра не нии в бас сей не Япон ско го мо ря. Поя вив шись впер вые на 
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Аму ре в рам ках XIII ты ся че ле тия, она до жи ва ет, по край ней ме ре, на Ку-

риль ских ост ро вах, вплоть до на ча ла VII ты ся че ле тия.

Ес ли при ни мать во вни ма ние оп ре де ле ние ке ра ми ки со ст. Ян ки то-1 

как ран не дзе мон ской, с од ной сто ро ны, и ее при над леж ность к оси пов-

ской тех но ло ги чес кой тра ди ции ке ра ми чес ко го про из вод ст ва — с дру гой, 

то по лу ча ет ся, что ке ра ми ка куль ту ры дзе мон в ка кой-то своей час ти фор-

ми ро ва лась на той же тех но ло ги чес кой ос но ве, что и ке ра ми ка оси пов-

ской куль ту ры.

Та ким об ра зом, ма те риа лы ст. Ян ки то-1 при об ре та ют ис клю чи тель-

ное зна че ние и с точ ки зре ния вы де ле ния эта па ран не го не оли та на Ку-

риль ских ост ро вах, и с точ ки зре ния ре ше ния не ко то рых об щих во про сов 

куль ту ро ге не за в бас сей не Япон ско го мо ря. По это му бы ло бы чрез вы чай-

но важ но про дол жить ис сле до ва ния, тем бо лее, что в от ли чие от мно гих 

па мят ни ков Ку риль ских ост ро вов на этой сто ян ке со хра нил ся куль тур-

ный слой.
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SUMMARY: The authors of the article “About the Early Neolithic Age on the Kuril Islands: 
Yankito-1 Site” analyze artifacts from Yankito 1 Site stored in Museum of Anthropology and Eth-
nography (St. Petersburg). The important result is the revelation some early features of ceramics 
and stone implement gathered many years ago at the destroyed part of the site. Coupled with 
known radiocarbon dates for this site it allows to mark out Early Neolithic stage on the Kuriles 
and approach to solution of some general problems of culture evolution in Japan sea basin.




