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Д. А. Чвыгайн
ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ В 2007 ГОДУ
С 3 июля по 12 августа 2007 г. Сахалинский областной краеведческий музей
совместно с Университетом штата Вашингтон (г. Сиэтл, США), Университетом
Хоккайдо (г. Саппоро, Япония), Институтом морской геологии и геофизики ДВО
РАН и другими научно-исследовательскими институтами РАН принимал участие в международной экспедиции междисциплинарного профиля по изучению
Курильских островов – Курильском биокомплексном проекте. Финансирование
осуществлялось за счет гранта Национального научного фонда США.
Научные исследования на Курильских островах в 2007 году являются логическим продолжением Курильского биокомплескного проекта 2006 года.
Основная цель проекта 2007 г. заключалось в продолжение комплексного обследования Курильских островов: от острова Уруп на юге до острова Шиашкотан
на севере. Для перевозки членов экспедиции и научного оборудования был арендован т/х «Искатель-4» (капитан С. В. Мизун, экипаж в составе 16 чел.), принадлежащий ООО «Карат».
Курильский биокомплексный проект был создан по инициативе Университета штата Вашингтон (г. Сиэтл, США) и при участии Сахалинского областного краеведческого музея (г. Южно-Сахалинск), Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.
Основные научные направления проекта:
1. Археология
2. Вулканология
3. Геология
4. Геофизика
5. Палеоцунамизм
6. Палеоклиматология
7. Палеоэкология
Основные научные цели проекта:
1. С0,бор археологического и естественно-научного материала для экспериментального восстановления процесса заселения древними людьми Курильских островов.
2. Изучение взаимовлияний и этнических процессов между древними культурами
Курильских островов в период с неолита до периода заселения айнами Курил.
3. Изучение влияния на древние этносы факторов естественной окружающей
среды.
4. Мониторинг современного состояния известных объектов, составление научной документации на вновь выявленные памятники археологии.
После окончания полевого сезона вся научная документация по археологическим
работам подготовлена и передана в научный архив Сахалинского областного краеведческого музея.
Обзорная карта района действия экспедиции представлена на табл. 1.
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Описание археологических разведок и артефактов,
собранных в полевом сезоне 2007 года
Одной из целей экспедиции 2007 г. был поиск новых, ранее неизвестных объектов культурного наследия на островах Курильского и Северо-Курильского районов: Симушир, Чиринкотан, Экарма и Шиашкотан.
Состав археологической группы:
1. Дмитрий Чвыгайн, научный сотрудник археологической лаборатории
СГОКМ, начальник археологической группы.
2. Джэймс Тэйлор, аспирант, Университет штата Вашингтон.
3. Мэтт Волш, аспирант, Университет штата Вашингтон.
Описание всех археологических работ в настоящей статье приводится в порядке посещения островов. Археологическая разведка началась с о. Симушир, затем
в хронологическом порядке: Чиринкотан, Шиашкотан, Экарма.
Остров Симушир. Курильский район (табл. 2)
23 июля, после высадки археологического отряда под руководством к.и.н.
В. О. Шубина в бухте Малая, отряд естественно-научного профиля под руководством к.г.-м.н. А. В. Рыбина высадился в бухте Накатомари. Археологическая
группа исследовала местность между двумя мысами – Полянского и Сивуч. Разведка проводилась до 26 июля. Со структурой стратиграфии можно было ознакомиться по многочисленным обнажениям морских террас. Почти на всех исследованных нами террасах были обнаружены остатки оборонительных сооружений в
виде окопов, относящихся к периоду Второй мировой войны.
Изучая обнажения, внимание привлекал очень мощный верхний слой, состоящий из вулканического пепла. Это объяснялось наличием вблизи исследуемой
местности двух вулканов: Прево и Заварицкого.
Из-за близости вулканов можно сделать вывод о том, что памятники культурного наследия отсутствуют на данной территории или погребены под очень мощным слоем вулканического пепла.
Остров Чиринкотан. Северо-Курильский район (табл. 3)
2 августа, после высадки археологического отряда под руководством к.и.н.
В. О. Шубина на о. Шиашкотан, судно отправилось к о. Чиринкотан. Отдельная
группа, в составе которой были американские археологи и японские вулканологи, высадилась на северо-восточном побережье острова.
На 75-метровой морской террасе было обнаружено крупное поселение. Оно
располагалось на относительно ровной поверхности, на которой обнаружено более 50 котлованов жилищ. Поселение получило название Чиринкотан-1 (табл. 4).
Одновременно с осмотром местности и составлением плана поселения была
проведена зачистка естественного обнажения с целью получения информации о
характере и мощности культурного слоя.
Было обнаружено пять фрагментов керамики от толстостенного сосуда (табл. 5:
1-4). Фрагменты керамики украшены резными насечками, по орнаментации относятся к охотской культуре. Предполагаемая датировка находок: I – начало II тыс. н.э.
Остров Шиашкотан. Северо-Курильский район
3 августа отряд в составе археологов и вулканологов высадился на тихоокеанское побережье о. Шиашкотан, в устье безымянного ручья, в 2 км к югу от мыса
Красный. Был произведен осмотр местности. Признаков объектов культурного
наследия обнаружено не было.
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Остров Экарма. Северо-Курильский район (табл. 6)
4 августа отряд археологов и вулканологов высадился на северном побережье
острова, в устье безымянного ручья, на расстоянии 2 км к западу от мыса Лютого.
Была исследована местность между мысами Лютым и Моховым.
На исследованной местности были обнаружены два древних поселения, получившие название Экарма-1 и Экарма-2.
Древнее поселение Экарма-1 (табл. 7). Поселение расположено на 30-метровой морской террасе, в устье безымянного ручья. Было найдено 7 котлованов жилищ подпрямоугольной формы. Один котлован подпрямоугольной формы был с
выходом, ориентированным на запад.
При осмотре местности был обнаружен археологический материал, представленный целыми изделиями и фрагментами орудий из камня (табл. 8: 1-6). Большинство орудий изготовлено из высококачественного кремня. Было обнаружено:
наконечников стрел – 3 ед.; фрагменты орудий – 2 ед.; фрагмент нуклеуса – 1 ед.
Древнее поселение Экарма-2. Географические привязки: от мыса Лютого на
запад 2 км, от поселения Экарма-1 на юго-восток около 250 м.
Поселение расположено на 20-метровой морской террасе, было обнаружено 19
котлованов древних жилищ округлой формы.
Археологические находки не обнаружены.
Остров Шиашкотан. Северо-Курильский район (табл. 9)
6 августа было принято решение высадится на о. Шиашкотан в районе бухты Восходная на тихоокеанском побережье острова. Было обследовано тихоокеанское побережье острова от бухты Восходная на 8 км к северу.
В ходе осмотра местности было обнаружено поселение, получившее название
Мыс Ребристый-1 (табл. 10).
Древнее поселение Мыс Ребристый-1. Поселение находится на тихоокеанском
побережье острова. На 30-метровой морской террасе было обнаружено 11 котлованов древних жилищ округлой формы. Археологические находки не обнаружены.
Одновременно с осмотром местности и составлением плана поселения была
проведена зачистка обнажения морской террасы.
На этом археологические разведки на Курильских островах автором отчета
были закончены. Далее археологическая группа действовала в составе археологического отряда, под руководством к.и.н. В. О. Шубина.
Культурная принадлежность всех новых ранее неизвестных объектов культурного наследия (по аналогии с ранее исследованными поселениями такого типа)
определяется в рамках позднего дзёмона и охотской культуры.
В следующем полевом сезоне 2008 г. предполагается продолжить исследование островов Северных Курил.
Примечания
1. Шубин В. О. Отчет о полевых археологических исследованиях на Курильских островах в 2007 г. в Курильском и Северо-Курильском районах Сахалинской области по Открытому листу № 947 (форма 1), проведенных в июле-августе
2007 года. Рукопись. НА СГОКМ. Южно-Сахалинск. 2008 г.
2. Чвыгайн Д. А. Отчет о полевых археологических исследованиях на островах
Курильской гряды в Курильском и Северо-Курильском районах Сахалинской области по Открытому листу № 757 (форма 3), проведенных в июле-августе 2007 г.
Рукопись. НА СГОКМ. Южно-Сахалинск. 2008 г.
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Табл. 1. Обзорная карта Курильских островов.
Стрелкой показаны экспедиционные маршруты.
Фото 1. Теплоход «Искатель-4».
Фото 2. Члены экспедиции и экипаж
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Табл. 2. Фрагмент топографической карты о. Симушир.
Жирной линией отмечен участок обследованного побережья
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Табл. 3. Фрагмент топографической карты о. Чиринкотан.
Фото 1. Вид с востока на о. Чиринкотан.
Стрелкой обозначено древнее поселение Чирикотан-1
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Табл. 4. План древнего поселения Чиринкотан-1 (о. Чиринкотан)
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Табл. 5. Изделия из керамики. Рис. 1-4 охотская культура.
Поселение Чиринкотан-1 (о. Чиринкотан)
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Табл. 6. Фрагмент топографической карты о. Экарма.
Стрелками показаны древние поселения Экарма-1 и Экарма-2.
Фото 1. Вид о. Экарма с о. Шиашкотан
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Табл. 7. План (глазомерная съемка) древнего поселения Экарма-1 (о. Экарма)
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1. № 8027-1

2. № 8027-2

3. № 8027-3

4. № 8027-4

6. № 8027-6

5. № 8027-5

Табл. 8. Изделия из камня:
рис. 1-4 – наконечники стрел; рис. 5 – обломок тесла;
рис. 6 – фрагмент нуклеуса. Поселение Экарма-1 (о. Экарма)
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Табл. 9. Фрагмент топографической карты о. Шиашкотан.
Стрелкой показано древнее поселение Мыс Ребристый-1
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Табл. 10. План (глазомерная съемка) древнего поселения
Мыс Ребристый-1 (о. Шиашкотан)
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