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Исследования на юге Ярославской области

Залесский отряд Верхневолжской экспедиции Института археологии АН СССР вёл ра- с. 95
боты по обследованию ранее известных и выявлению новых памятников в Переславском
районе Ярославской области. На Берендеевском болоте осмотрены стоянки и отдельные
места находок. К настоящему времени они полностью уничтожены торфодобычей. Судя
по материалам коллекции А. М. Бакаева, топографии местонахождений и исследованиям
прошлых лет, на палеоозере было около 10 поселений. В остальных семи пунктах находки
носили случайный характер. На северном берегу озера Сомино А. Л. Никитиным отмечено
семь памятников, однако обследование местонахождений позволяет говорить о существо-
вании лишь трёх крупных поселений: Челынь (Сомино I), Торговище I (Сомино II, III)
и Барановское (Сомино IV—VII). Все они приурочены к устьям маленьких речек (Лочма,
Черторой, Барановская); их центр, как правило, занимает левобережные песчаные бугры,
а периферия — противоположные невысокие всхолмления. Стоянки имеют большую пло-
щадь (от 1 000 до 1 500 кв. м); их мощный культурный слой содержит материалы всех
археологических культур центра Русской равнины от раннего неолита до летописной меря,
за исключением волосовских древностей.

На озере Вашутинское, помимо осмотра известных памятников, открыто несколько но-
вых. Перспективными для раскопок являются две неолитические стоянки: Яга II и Дубки.
Первая находится на левом берегу р. Дубец, в 1 км от места её впадения в озеро Вашутин-
ское. Поселение небольшое, двухслойное. Нижний слой дал керамику с ямочно-гребенчатой
орнаментацией раннего облика, верхний — обломки тонкостенной: посуды с редкоямочным
фигурно-геометрическим рисунком. Вторая стоянка расположена за Ивановским торфяни-
ком, на правом берегу р. Нерли Малой. Это поселение многослойное. При зачистках найдена
верхневолжская керамика, ямочно-гребенчатая разных этапов и несколько черепков эпохи
бронзы.
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