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Результаты работ
Верхневолжской экспедиции
Верхневолжская экспедиция Института археологии АН СССР и управлений культуры
Ярославского, Ивановского и Калининского облисполкомов продолжала исследование памятников в указанных областях. В составе экспедиции работало шесть отрядов (Основной,
Разведочный, Переславский, Славянский, Шуйский и Калининский). Исследованы 11 поселений эпох неолита и мезолита, городище эпохи бронзы и раннего железа, славянские
курганные могильники. Основным отрядом производились работы в Ярославской, Ивановской и Калининской областях с целью исследования вновь открытой ранненеолитической
верхневолжской культуры.
В Переславском районе Ярославской области продолжены раскопки стоянки Ивановское
III на Ивановском торфянике. Они подтвердили существование мощного ранненеолитического слоя с гребенчато-накольчатой керамикой, залегавшего под слоем с ямочно-гребенчатой керамикой на глубине 1—1,5 м в слое торфа. На суходоле ранненеолитический слой также обнаружен в суглинке, под слоем с ямочно-гребенчатой керамикой. Наряду с большим
количеством обломков характерной ранненеолитической посуды с гребенчатым, тычковым,
мелкозубчатым и ямочным орнаментами найдены костяные орудия (кинжалы, наконечники
стрел, гарпуны, шилья) и кремнёвые орудия, отличающиеся от инвентаря, сопровождающего
ямочно-гребенчатую керамику.
На том же торфянике открыта новая стоянка Ивановское VII. Здесь отмечены волосовский слой (верхний) и ниже — слой с ямочно-гребенчатой керамикой и ранненеолитический.
Обнаружено большое количество разнообразной керамики и костяных орудий. Отметим находки из дерева: прекрасное весло и головка птицы. Здесь же найдено погребение человека.
На берегу Плещеева озера продолжены раскопки стоянки Кухмарь I, давшей в нижнем слое ранненеолитическую керамику верхневолжского типа с кремнёвым инвентарём
«мезолитического облика».
Шурфовкой стоянки Польцо на р. Вёксе также обнаружен ранненеолитический слой
верхневолжской культуры.
В Ивановской области продолжены раскопки стоянок Сахтыш I и VIII. На стоянке Сахтыш I доследовано неолитическое жилище с четырьмя строительными горизонтами. Общая длина его с выходом
26 м, наибольшая ширина 7,2 м. Общая площадь около 200 кв. м. Выход шириной 4,4 м достигал
берега реки и заканчивался деревянной платформой на сваях. В бывшей речке прослежены заколы,
мостки, сваи и найдены грузила от сетей (глиняные, деревянные и из коры). При раскопках жилища
обнаружено огромное количество разнообразной керамики, много костяных, кремнёвых и каменных
орудий, предметов искусства и кухонных остатков. Отметим находки орнаментированных костяных
предметов, голову лося из рога, фигурки птиц, деревянные ковши, вершу, берестяной короб. В другом
раскопе стоянки, на высоком месте, в суглинке, под слоем с ямочно-гребенчатой керамикой обнаружен ранненеолитический слой с развалами сосудов верхневолжской культуры, сопровождаемыми
микролитическим кремнёвым инвентарём (пластинками, сечениями пластинок, резцами, скребками).
В Калининской области обследовались стоянки на озере Селигер (Ронское, Сабринка, Синяя гора),
на озере Волго (Борволго, Завирье, мыс Ланино), на берегах р. Торопы (Ховрач, Дербиж) и на Волге
в Старицком районе (Журавец, Дулёво, Захарьино). На большинстве их (Ронское, Борволго, Завирье,
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Ланино-мыс) обнаружены слои с ранненеолитической керамикой верхневолжской культуры. Всюду
эта керамика сопровождается кремнёвым инвентарём «мезолитического облика».
Таким образом, существование верхневолжской культуры подтвердилось исследованиями Верхневолжской экспедиции.

