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Исследования Верхневолжской экспедиции

Верхневолжская экспедиция продолжила исследование стоянки Ивановское III, где с. 69
вскрыто 60 кв. м. На глубине 0,4—0,5 м, на границе осокового и ольхового торфа, про-
слежен слабовыраженный слой с сетчатой керамикой. На глубине 0,8—0,9 м в ольховом
торфе отмечен слабовыраженный слой с поздней волосовской керамикой. Он частично сме-
шан с лежащим на глубине 0,9—1,05 м в ольховом торфе слоем с редкоямочной керамикой,
который по насыщенности находками значительно превосходит остальные слои. Редкоямоч-
ная керамика имеет примесь дресвы, ямки — овальной формы. На глубине 1,05—1,2 м
в торфе залегал слой с ямочно-гребенчатой керамикой. Большая часть немногочисленных
находок встречена на глубине 1,05—1,1 м. Наряду с классической ямочно-гребенчатой ке-
рамикой имеется и «гибридная», близкая поздней верхневолжской. С ямочно-гребенчатой с. 70
керамикой найдены костяные биконические наконечники стрел, обломок деревянного лука.
На глубине 1,2—1,6 м, в слое тёмного торфа с примесью сапропеля и песка, прослежен
ранненеолитический верхневолжский слой. Наибольшая насыщенность его находками от-
мечена на глубине 1,4—1,5 м. В верхней части слоя преобладала поздняя верхневолжская
керамика с гребенчато-зубчатым орнаментом. Среди находок — костяные игловидные и пе-
ровидные наконечники стрел, скребки на отщепах, резцы на нуклевидных обломках, пла-
стинки из чёрного и серого кремня. На глубине 1—1,6 м, в торфе с песком и песке, залегали
культурные остатки мезолита: костяные игловидные наконечники стрел (один из них имел
ровные кольцевые нарезки по всей поверхности, сгруппированные по 11), обломок гарпу-
на, долотце, кочедык, роговые топор, мотыга и муфта, обломки деревянных изделий, резцы
на отщепах и нуклевидных обломках, проколки и скребки на отщепах, пластинки, топорик
из чёрного кремня, обломок изделия из бересты и другие.

На стоянке Ивановское IV раскоп (48 кв. м) захватил прибрежную часть древнего по-
сёлка. Культурный слой перемешан. Многочисленны находки поздней волосовской, редко-
ямочной и ямочно-гребенчатой керамики, кремнёвых, каменных, костяных и деревянных
изделий. Выделяются костяные наконечники стрел, украшения из зубов животных и янта-
ря, связанные с волосовской культурой.

[Далее на стр. 70 идёт речь о стоянке Сахтыш II. На стр. 71 идёт речь о стоянках
на реках Лух и Добрица в Лухском районе; на Волге — в Заволжском районе Ивановской
области; на территории Плёсского заповедника; на р. Уводь. На стр. 72 идёт речь о стоянках
в Комсомольском районе Ивановской области на р. Ухтохма. — Ред.]
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