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Курганы начинают говорить
В конце июня нынешнего года начались раскопки Кухмарьского курганного могильника.
Они проводятся Верхневолжской археологической экспедицией Института археологии Академии наук СССР и управлением культуры Ярославского облисполкома под руководством
доктора исторических наук Д. А. Крайнова. В работе участвуют сотрудники Института
археологии и студенты Ярославского, Ивановского и Калининского педагогических институтов.
Могильник расположен на северо-восточном берегу Плещеева озера. Впервые он был
исследован в 30-х годах сотрудниками Института истории материальной культуры. Раскопки возобновились Верхневолжской археологической экспедицией в 1959—60 годах. Теперь
могильник вновь привлёк внимание учёных. За неделю работы было раскопано четыре кургана, давших интереснейший материал для дальнейших исследований.
Кухмарьский могильник представляет собой ценнейший археологический памятник, датируемый серединой II тысячелетия до нашей эры, и относится к так называемой Абашевской культуре, центр распространения которой находится на Средней Волге, в Чувашии.
Могильник состоит из пятидесяти курганных насыпей величиной от полуметра до четырёх
метров, площадь некоторых курганов достигает 110—115 квадратных метров. В их основании прослежены ровики, заполненные пережжённой землёй.
Раскопки позволяют понять обряд погребения людей того времени, дают информацию
и о социально-экономическом строе общества абашевцев.
Вскрытие и изучение курганов показало, что древние люди бронзового века (абашевцы)
хоронили своих покойников в ямах, в скорченном положении. В могилы ставились сосуды,
украшенные различной орнаментацией, женские погребения сопровождались бронзовыми
украшениями (браслетами, подвесками и так далее).
В 1959 году в погребении одного из курганов обнаружен круглодонный сосуд, украшенный волнистым орнаментом, символизирующим воду, на шейке сосуда нанесены пиктографические изображения рыб, гарпунов, челнов. По-видимому, этот сосуд символизирует
само Плещеево озеро. В некоторых погребениях вокруг могильных ям обнаружены обломки
битой посуды, предположительно являющиеся остатками тризны.
У могил долгое время горели костры; в некоторых местах их функции выполняли очаги.
Это позволяет сделать предположение о культе огня, существовавшем у абашевцев.
После длительных обрядов очищения насыпались курганы, сохранившиеся до нашего
времени.
Однако, несмотря на обилие могильников, поселения абашевцев до сих нор не найдены.
Около речки Кухмарь найдено поселение на дюнах с кремнёвым инвентарём и керамикой,
которое будет раскапываться Верхневолжской экспедицией. Не исключено, что Кухмарьский
могильник имеет самое непосредственное отношение к этому памятнику.
Главная задача экспедиции — выяснить, как появились курганы этой культуры в глубине
ярославских лесов, тогда как центр её находится далеко на востоке, в Чувашии. Могильники этой культуры найдены также в Башкирии, у города Магнитогорска. Большое количество подобных могильников обнаружено в настоящее время и на Дону, в Воронежской
области. Возникает вопрос: в силу каких причин и каким путём пришли сюда эти люди?
Можно предположить, что они шли по Оке, Волге, Клязьме, Нерли Клязьминской. Однако
окончательное решение увлекательной задачи пока впереди.
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Продолжая исследования, мы надеемся, что в скором времени все, кого интересует история этого края, смогут увидеть результаты раскопок, заглянуть в глубину веков.

