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Работы Верхневолжской экспедиции
В Переславском районе Ярославской области Верхневолжская экспедиция обследовала
стоянки эпохи неолита и бронзового века.
Было продолжено исследование стоянки Кухмарь I, расположенной в 3/4 км к югу
от Кухмарьского абашевского могильника на дюнном всхолмлении правого берега р. Кухмарь, при её впадении в Плещеево озеро. На стоянке была вскрыта площадь около 100 кв. м
и обнаружено два культурных слоя. Первый, в гумусе под дёрном, — с материалами мерянского и славянского времени. Найдены лепная керамика, бронзовые подвески, каменные
кладки, кости животных и другое.
Во втором слое, расположенном в песке, обнаружены кремнёвые орудия и отщепы
(скребки, ножи, топоровидные орудия, острия, пластины с ретушью и прочее), обломки
глиняной посуды с орнаментом. Вероятно, здесь было поселение бронзового века, одновременное Кухмарьскому могильнику.
На левом берегу ручья на дюнах, протянувшихся вдоль берега озера, обнаружена новая
стоянка Кухмарь II. При шурфовке найдены кремнёвые орудия и отщепы, в верхнем слое —
славянская керамика.
На южном берегу Плещеева озера, на левом берегу р. Куротень исследовалась стоянка,
на которой встречены кремнёвые орудия, фатьяновидная и сетчатая керамика. Найдена также высверлина каменного топора-молотка. Стоянка уничтожена карьерными разработками.
На северном берегу озера Сомино исследовалась стоянка «Торжище», расположенная
на прибрежном холме и у его подножия. У подножия холма обнаружено поселение с тремя
культурными горизонтами. Вверху встречена ранняя сетчатая керамика с кремнёвыми орудиями, ниже — волосовская и фатьяновская керамика с кремнёвым инвентарём; в самом
низу, под стерильным слоем песка, — ямочно-гребенчатая керамика с кремнёвыми орудиями
и отщепами.
На самом холме прослеживалось два культурных слоя: первый — славянский с находками керамики и железных вещей; второй — с поздней сетчатой керамикой. Во втором слое
в очаге на камнях найдены целый плоскодонный сосуд и остатки погребения, относящиеся, очевидно, к этому же времени. На берегах озера Сомино найдено несколько поселений
эпохи неолита, бронзового и раннего железного веков.
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