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Исследования Верхневолжской экспедиции
Экспедиция Института археологии АН СССР в составе трёх отрядов продолжала исследования в Ярославской, Ивановской и Калининской областях. Раскопаны две мезолитические и четыре неолитические стоянки. Разведочными работами открыты новые разновременные памятники.
Основным отрядом экспедиции производились раскопки двух неолитических стоянок
в Ярославской области (Ивановское II и Вашутинской) и двух стоянок мезолита и неолита
в Ивановской области (Ламна I и III).
На стоянке Ивановское II (на Ивановском торфянике Переславского района) вскрыто
100 кв. м. В слое обнаружено несколько тысяч обломков разнообразной керамики, относящейся к следующим культурным комплексам: ранневолосовскому, протоволосовскому —
с гребенчато-ямчатой и редко-ямочной керамикой, ямочно-гребенчатому и верхневолжскому. Наряду с керамикой найдены: каменные шлифованные долота, кремнёвые скребки и отщепы, серия костяных наконечников стрел (игловидной и биконической формы), гарпуны,
роговая мотыга, серия подвесок из зубов животных с нарезкой для подвешивания и огромное количество костей животных (лось, бобр, медведь, куница и прочие), птиц и рыб.
Уникальна деревянная (лыжеобразная) вещь — предположительно полоз от нарт.
На Вашутинской стоянке, расположенной на северном берегу Вашутинского озера в Переславском районе, были продолжены раскопки, производившиеся И. К. Цветковой в 1959 г.
На гребне древнего берегового вала нами была вскрыта площадь в 112 кв. м до глубины
80—90 см. Обнаружены полуподземные поздневолосовские жилища, соединённые узкими
переходами. В них прослежены столбовые ямы, очаги, кострища, хозяйственные ямы. У очагов найдены развалы поздневолосовских сосудов и разные кремнёвые и каменные изделия.
Вверху волосовского слоя найдена керамика эпохи бронзы (фатьяновская, абашевская и сетчатая) и кремнёвые изделия. В раскопе встречались и редкие обломки ямочно-гребенчатой
керамики из разрушенного жилищами нижнего слоя.
На дюнной стоянке Малая Ламна I, в Южном районе Ивановской области, расположенной на восточном берегу озера Ламенское, в раскопе площадью в 152 кв. м, в желтоватом и сером песке обнаружены два слоя с ямочно-гребенчатой и верхневолжской керамикой. Ямочно-гребенчатая керамика
сопровождалась кремнёвым инвентарём отщепной техники (скребками, резцами, отщепами и осколками). Особый интерес представляют большое скребло, наконечник дротика и топоровидные орудия.
Небольшое количество верхневолжской керамики, с гребенчатым орнаментом, сопровождалось кремнёвыми изделиями пластинчатой индустрии (сечения пластинок, наконечники стрел постсвидерского
типа, пластинки с краевой ретушью — с затупленным краем, скребки на конце пластинок и прочее), а также микроскребками на округлых отщепах. Обнаружены контуры двух небольших жилищ
подпрямоугольной формы.
На стоянке Малая Ламна III, расположенной на мысу при впадении р. Вокша в озеро Ламенское,
вскрыта площадь в 148 кв. м, глубиной 30—45 см. Обнаружены остатки поздненеолитического слоя.
Здесь и при выборке вещей из песка в затопленной части стоянки найдено свыше 2 000 кремнёвых
орудий и отщепов. Среди них две трапеции из разрубленных пластинок, один наконечник стрелы
с поперечным лезвием, целые наконечники стрел и обломки постсвидерского типа, скобели на пластинках, резцы на углах отщепов, серия скребков на небольших отщепах, одноплощадочные нуклеусы
(конические, призматические и аморфные) и отходы производства. Кремнёвый инвентарь близок сто-
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янкам верхневолжской культуры. Использовался галечный кремень. В раскопе прослежено только
одно кострище. Характерно низкое расположение стоянки.

