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Работы Верхневолжской экспедиции
в Ивановской и Ярославской областях
Основной отряд Верхневолжской экспедиции Института археологии АН СССР в Тейковском районе Ивановской области продолжал раскопки стоянки Сахтыш II. Вскрыта площадь около 170 кв. м,
прирезанная к раскопам 1978—1979 гг. В культурном слое мощностью 0,6—1,2 м прослежены комплексы эпохи неолита, бронзы и раннего железа (верхневолжский, ямочно-гребенчатый, протоволосовский, волосовский, фатьяновский, поздняковский и более поздние). Обломки верхневолжской керамики с тычковым и разрежённым орнаментом располагаются ниже обломков со сплошным гребенчатым
орнаментом, а фрагменты с ямочным и ямочно-лунчатым орнаментом залегают в нижнем горизонте
льяловского слоя, что подтверждает их ранний возраст по сравнению с гребенчато-ямочной керамикой. Волосовские сосуды с растительной примесью залегают выше волосовских сосудов с раковинной
примесью. Интересны находки сетчатой керамики с фигурным ямочным орнаментом. Их стратиграфическое положение, оригинальность орнамента, особые примеси в тесте заставляют предполагать
более древнее происхождение сетчатой керамики. Среди находок есть и уникальные предметы: антропоморфная кремнёвая фигурка, оригинальное каменное сверло, обломки сосудов с изображением рыб
на шейке. При доследовании так называемого святилища (см. сборник 1979 г.) выяснилось, что вокруг
могильной ямы располагались столбы диаметром от 6 до 30 см, глубоко вкопанные в грунт. Вдоль ямы,
на глубине 90 см от современной поверхности, лежали два бревна диаметром от 30 до 40 см, на которых располагался более лёгкий настил, а выше — песок и огромный костёр, горевший, очевидно,
постоянно.

В Переславском районе Ярославской области, на северном берегу озера Сомино, в 1,5 км
от д. Хмельники продолжено исследование стоянок Торговище I и II. На стоянке Торговище I двумя раскопами вскрыто около 110 кв. м. В обоих раскопах прослежена близкая
стратиграфия. В мощном слое обнаружены обломки верхневолжской, ямочно-гребенчатой
керамики, посуды эпохи бронзы и сетчатая керамика. Верхневолжская керамика стоянки
близка материалу стоянок Языково 1, Польцо, Кухмарь I, III и сахтышским. Наряду с обычной ранней ямочно-гребенчатой керамикой найдена своеобразная керамика с гребенчатоямочным орнаментом. Поражает отсутствие в этом многослойном памятнике волосовской
керамики и наличие двух горизонтов сетчатой керамики, связанных генетически с гребенчато-ямочной. В числе находок есть интересные поделки из глины: обломок скульптуры, возможно антропоморфной, с оригинальным орнаментом, обломки глиняных «лепёшек»
с орнаментом и пряслиц. Найдены кремнёвые, каменные и железные предметы.
На стоянке Торговище II, расположенной выше на дюнных всхолмлениях, вскрыто около 120 кв. м и прослежен культурный слой с верхневолжской керамикой и кремнёвыми
орудиями пластинчатой техники.
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