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Исследования на юге Ярославской области

Залесский отряд Верхневолжской экспедиции Института археологии АН СССР вёл раз- с. 94
ведки по р. Нерли Большой в Переславском районе Ярославской области, однако археоло-
гические памятники там не обнаружены. На Ивановском торфянике открыта новая мезоли-
тическая стоянка. Раскапывались неолитические стоянки Яга II и Ивановское II.

Поселение Яга II расположено на песчаной косе левого заболоченного берега р. Дубец
в 1 км от места её впадения в Вашутинское озеро. Площадь стоянки около 400 кв. м, вскры-
то 52 кв. м при мощности культурного слоя 0,6 м. Прослежено два горизонта. В верхнем
горизонте (рыжий песок) доминируют фрагменты тонкостенной керамики с редкоямочным
орнаментом, встречаются черепки ранневолосовских сосудов, сосудов эпохи поздней бронзы
и древнерусских горшков. Ниже (в чёрном песке) залегает керамика с ямочно-гребенчатой
орнаментацией и верхневолжская. Орудий мало. Отмечены остатки 11 небольших кострищ.

Стоянка Ивановское II находится в центре одноимённого болота, на мысу небольшого
суходола. Более половины площади памятника (3 000 кв. м) уничтожено торфоразработка-
ми. Ненарушенные участки исследованы двумя раскопами. В раскопе I (48 кв. м) на гребне
суходола культурный слой толщиной 0,3 м был перемешан и включал разновременные на-
ходки: обломки верхневолжской посуды, керамику с ямочно-гребенчатым и редкоямочным
орнаментами, кремнёвые орудия на отщепах и пластинках, небольшое число фрагментов
поздневолосовских и сетчатых сосудов. В нижней части слоя зафиксированы три углуб-
лённых в материк кострищных линзы. Раскоп II (24 кв. м) был заложен у юго-западной
подошвы суходола. Культурный слой здесь залегал в оторфованном песке (12—15 см), был
перекрыт полуметровой пачкой ольхового торфа и насыщен костями птиц, рыб, зверей,
скорлупой лесных орехов и керамикой. Керамика ямочно-гребенчатая, гребенчато-ямочная
и редкоямочная. Орудий мало. Это в основном обломки топоров, скребки и костяные нако-
нечники стрел.
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