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Работы Славянского отряда
Верхневолжской экспедиции
В Ярославской области отряд производил разведки и раскопки в Некоузском, Брейтовском и Переславском районах. Близ дер. Юрьевское на правом берегу р. Сить в урочище, называемом местными
жителями «Курган», обнаружено 10 курганов. Все они раскопаны колодцем. Ниже по р. Сить, у дер.
Михалево обследована курганная группа, состоящая из 34 курганов, расположенных на надпойменной террасе правого берега р. Сить при впадении в неё ручья Обухта, в урочище Тимашево. Курганы
имеют полусферическую форму с сильно оплывшими насыпями диаметром не более 6 м. Раскопано
пять курганов. В южной половине одного из них с нарушенным центральным погребением оказалось
второе подкурганное погребение, совершённое по обряду трупоположения в могильной яме. Покойник
был обернут в бересту (сохранились остатки её). В другом случае удалось выявить след от гробовища-колоды, чётко видной в плане и разрезе по тёмным полосам шириной до 2 см. В погребении
третьего кургана на лобной части черепа находилась тесьма удовлетворительной сохранности. К её
концам прикреплялось по три проволочных перстнеобразных височных кольца с заходящими концами.
На правом берегу ручья Обухта было обнаружено селище. Вскрыто 44 кв. м. Культурный слой
мощностью 0,2 м нарушен распашкой. В раскопе найдены керамика XI—XIII вв., прямой железный
ключ от цилиндрического замка и бронзовая подвеска с заключённым в круг крестиком. Селище
и курганы предварительно можно датировать XI—XIII вв.

В Переславском районе было продолжено исследование Купанского могильника. Раскапывалась часть могильника, расположенная на левом берегу р. Козловка. Обнаружено
семь погребений, совершенных в ямах глубиной 0,5—0,8 м по обряду трупоположения;
умершие ориентированы головой на запад. В погребениях найдены бочонковидные золочёные стеклянные бусины, синий настовый бисер, янтарная подвеска, ножи, височные кольца
(перстнеобразные со сходящимися и заходящими концами, браслетообразные с заходящими
концами), бронзовая пряжка лировидной формы. Всё это не противоречит ранее установленной датировке могильника — XI—XII вв.
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