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Результаты работ
Верхневолжской экспедиции

Верхневолжская экспедиция Института археологии АН СССР и Управлений культуры с. 68
Ярославского, Ивановского и Калининского облисполкомов продолжала обследование па-
мятников Верхнего Поволжья. Пятью отрядами экспедиции раскапывались восемь неоли-
тических поселений, две мезолитических стоянки и три курганных могильника славянского
времени. Разведками открыто около 50 новых разновременных памятников.

Основной отряд экспедиции исследовал неолитические поселения в Ярославской и Ива-
новской областях. В Переславском районе Ярославской области раскапывались стоянки:
Кухмарь I, III — на северо-западном берегу Плещеева озера; Торговище — на северном
берегу озера Сомино, Ивановское VII — на Ивановском торфянике. На дюнных стоянках
Кухмарь I и Кухмарь III вскрыта площадь около 250 кв. м. На стоянке Кухмарь I, под толщей
дюнных песчаных наносов выявлено несколько культурных горизонтов, относящихся к сла-
вянскому времени, дьяковской культуре и разным стадиям неолита. На стоянке Кухмарь
III обнаружен чистый слой с ранненеолитической верхневолжской керамикой и кремнёвыми
орудиями мезолитического облика. На стоянке Торговище вскрыта площадь в 120 кв. м.
В культурном слое мощностью 0,5—0,6 м прослежено несколько культурных горизонтов.
Под дёрном, в гумусе, располагались два горизонта с поздней и ранней текстильной кера-
микой. Ниже, в сероватом песке, найдены обломки сосудов с ямочно-гребенчатым орнамен-
том и обломки верхневолжской керамики с соответствующими кремнёвыми и каменными
орудиями. Раскопки стоянки Торговище дали новый материал для решения проблемы про-
исхождения культуры с текстильной керамикой. На дюнных всхолмлениях того же берега
озера Сомино открыта стоянка с верхневолжской ранненеолитической керамикой и кремнё-
выми орудиями, сделанными на пластинках.

На стоянке Ивановское VII, у подножия суходола вскрыта площадь в 110 кв. м. В метро-
вой толще торфа обнаружены три культурных горизонта: вверху слой с ямочно-гребенчатой
керамикой и кремнёвыми орудиями на отщепах с двусторонней вторичной обработкой; ни-
же — ранненеолитический слой с верхневолжской керамикой, кремнёвыми орудиями на пла-
стинах (наконечники стрел, резцы, микроскребки, скребки на концах пластинок, вкладыши) с. 69
и костяными орудиями; ниже через стерильную прослойку — мезолитический слой с костя-
ными и кремнёвыми орудиями. Такое же чередование культурных горизонтов наблюдалось
и на стоянке Ивановское III, что позволяет судить об определённой закономерности в смене
культур неолита и связи верхневолжской культуры с мезолитом. Следует отметить наход-
ки обломков черепа человека в верхнем слое данного раскопа. При раскопках на суходоле
выявлено только два горизонта неолита — с ямочно-гребенчатой керамикой и верхневолж-
ской, и обнаружено погребение человека в вытянутом положении, ориентированного головой
на запад.

В Тейковском районе Ивановской области продолжалось исследование стоянок Сахтыш VIII и Сах-
тыш I. На стоянке Сахтыш VIII вскрыта площадь в 250 кв. м. Культурный слой мощностью от 0,5
до 0,7 м составляли наслоения различных эпох — от раннего железа до раннего неолита. Особый ин-
терес представляют слои с волосовской, ямочно-гребенчатой и верхневолжской керамикой. Найдено
большое количество обломков разнообразной глиняной посуды и множество прекрасных кремнёвых
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орудий (наконечники стрел и дротиков), ножи кривые, свёрла, нуклеусы, скребки, резцы, желоб-
чатые долота, рубанки, тесла, топоры, фигурный кремень, пластинки, вкладыши). В значительном
количестве обнаружены каменные топоры, колуны, клинья, плиты, отбойники, наковальни. Особый
интерес представляет плитка с нарезным геометрическим орнаментом с двух сторон. Раскопаны че-
тыре больших столбовых наземных жилища волосовского времени со сложными очагами, «отопи-
тельными» ямами, заполненными углём, хозяйственными ямами. Этими жилищами были разрушены
остатки более древних жилищ носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики и верхневолжской.
В волосовском культурном слое встречены погребения, совершенные с юго-восточной ориентировкой,
в вытянутом положении, на спине, найдены обломки янтарных подвесок и каменные поделки.

Раскопками на стоянке Сахтыш I установлены точные границы жилища 1, открытого в 1970 г.,
и подтверждена принятая ранее шкала смены культурных горизонтов. В числе находок — велико-
лепный костяной крупнозубчатый гарпун, разнообразные костяные изделия эпохи неолита, обломки
деревянного ковша, прекрасный фатьяновский топор и обломки фатьяновских сосудов. Последние
свидетельствуют о том, что поселения фатьяновцев располагались на неолитических стоянках.
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