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Работы в Ярославской
и Ивановской областях
Основной отряд Верхневолжской экспедиции Института археологии АН СССР исследовал стоянки Ивановское V в Переславском районе Ярославской области и Сахтыш I и II
в Тейковском районе Ивановской области.
На поселении Ивановское V на Ивановском торфянике вскрыто 72 кв. м. Культурный
слой толщиной 18—25 см, перекрытый двумя горизонтами торфа, залегал в тёмном суглинке на глубине 0,4 м. Обнаруженные в нём остатки относятся к двум культурам: верхневолжской и ямочно-гребенчатой керамики. Для первой характерны обломки сосудов с органической примесью или шамотом в тесте, разрежённым тычковым или мелкозубчатым
орнаментом, и кремнёвые орудия пластинчатой техники. Вторая характеризуется ямочногребенчатой керамикой с полями конических ямок, разделённых поясками горизонтальных
однорядных зубчатых полос или поясками из лунниц и коротких косопоставленных оттисков гребенчатого штампа.
На поселении Сахтыш I для выяснения стратиграфии слоя при переходе суходола в заторфованную
пойму р. Койки был заложен раскоп в 24 кв. м. Выявлено увеличение мощности культурного слоя
от края суходола в глубь поймы. Найдена керамика эпох неолита, бронзы и периода раннего железа,
а также каменные и костяные изделия. Особенно интересна керамика, близкая фатьяновской.
На стоянке Сахтыш II, на площади 76 кв. м, прирезанной к раскопу 1981 г., в культурном слое
толщиной 0,5—1,1 м обнаружены изделия верхневолжской, ямочно-гребенчатой, волосовской культур
и культур бронзового и железного веков. Чётко отделялись нижние культурные горизонты, относящиеся к ранневолосовской, ямочно-гребенчатой и верхневолжской культурам. В слое с ямочно-гребенчатой керамикой много скатанной гальки, свидетельствующей о частых наводнениях в то время,
что наблюдалось ранее и на других сахтышских стоянках. Из находок отметим зооморфную фигурку из фаланги животного и рыболовные крючки волосовской культуры, а также обломки небольших
тонкостенных плоскодонных сосудов с раковинной примесью в тесте и тычковым орнаментом, залегавших in situ в низах верхневолжского слоя. Они сопровождались пластинчатым кремнёвым инвентарём.
Упомянем также обнаружение в культурном слое остатков жилищ волосовской и льяловской культур
и разрушенных волосовских погребений, сопровождавшихся красной краской.
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