
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: археология. — Код: 1085.

Результаты работ
Верхневолжской экспедиции

Экспедиция Института археологии АН СССР шестью отрядами вела работы в Ярослав- с. 64
ской, Ивановской, Калининской и Горьковской областях. Раскопаны две мезолитические
и три неолитические стоянки, могильник волосовской культуры, славянские курганы; раз-
ведками открыто около 15 разновременных археологических памятников.

Основной отряд продолжал исследование многослойной стоянки Ивановское III на Ива-
новском торфянике, в 10 км к северо-востоку от г. Переславля-Залесского Ярославской
области. Вскрыта площадь 110 кв. м. Прослежены следующие последовательно залегавшие
культурные комплексы: с сетчатой керамикой, волосовской, редкоямочной, ямочно-гребен-
чатой, верхневолжской и мезолитический. Установлена приуроченность сетчатой керамики
к слою рыхлого рыжеватого торфа. Впервые на стоянке чётко выявлен слой волосовской
культуры со следами пожарищ. Слой культуры с ямочно-гребенчатой керамикой представлен
двумя горизонтами: с редкоямочной керамикой (верхний) и ямочно-гребенчатой (нижний).
Слой толщиной от 15 до 60 см, расположенный ниже в тёмном, хорошо разложившем-
ся слое торфа, дал материалы для выделения раннего и позднего этапов верхневолжской
культуры. Верхневолжская керамика сопровождалась костяными наконечниками стрел, гар-
пунами, шильями и пластинчатым кремнёвым инвентарём. Отметим костяные наконечники
стрел с ёлочным орнаментом. В этом слое обнаружены остатки сооружения из горбылей,
плах и кольев. В мезолитическом слое, залегавшем в оторфованной супеси на глубине
1,6—2,2 м, найдены костяные, роговые, кремнёвые, каменные и деревянные изделия. Среди
них упомянем деревянную скульптуру медведя, костяную пешню с остатками деревянной
рукояти, берестяной туес, костяные наконечники с пазами для вкладышей. При изучении
стратиграфии установлены неоднократные изменения уровня древнего озера (его трансгрес-
сии и регрессии).

В Тейковском районе Ивановской области продолжалось исследование стоянок Сахтыш I и II.
На стоянке Сахтыш I обнаружены культурные остатки эпох неолита, бронзы и раннего железа. Осо-
бый интерес представляют находки здесь обломков фатьяновских сосудов. На стоянке Сахтыш II
вскрыт участок в 128 кв. м, примыкающий к раскопам 1978—1980 гг. Мощность культурного слоя
достигала 1,1 м. Найдено множество обломков разнообразной посуды, каменных и костяных предме-
тов, характеризующих культуры раннего железа, эпохи бронзы и неолита. В числе находок имеется
абашевская керамика с зигзагообразным орнаментом, волосовская посуда с отпечатками сетки, ранне-
сетчатая, особая гребенчато-ямочная, протоволосовская и разновременная верхневолжская керамика.
Из костяных поделок отметим крючки малых и больших размеров, изделия с ёлочным орнаментом
и небольшие плоские кольца. В кремнёвом инвентаре привлекают внимание штампы, сегментовидные
ножи с плоской ретушью, микроскребки и постсвидерские наконечники стрел, относящиеся к верхне-
волжской культуре, а также наконечник стрелы с поперечным лезвием. Впервые полностью раскопано
волосовское прямоугольное жилище (около 80 кв. м) с очагами и двойными стенами. Жилище со-
единялось переходом с соседним жилищем волосовского посёлка, вытянутого вдоль берега р. Койки.
В нём обнаружено вытянутое безынвентарное погребение с вкраплениями красной краски. В северной
половине раскопа прослежены остатки жилищ льяловского и верхневолжского времени.
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