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Исследования экспедиции
Ярославского университета

Экспедиция Ярославского университета совместно с областным отделением Обще- с. 93
ства охраны памятников истории и культуры и Ярославским историко-архитектурным му-
зеем-заповедником продолжала исследование городища дьяковской культуры Кубринское I
у д. Городищи Переславского района. Завершено исследование восточной части городища
и начаты раскопки западной. Общая площадь раскопов достигла 1 000 кв. м. Подтверждает-
ся наличие в центре городища обширной незастроенной площадки и расположение жилищ
по периметру. Исследована примыкающая с запада к склону городища небольшая террас-
ка: на ней, как и на раскопанной в 1974 г. южной терраске, существовал ровик, видимо,
служивший добавочным оборонительным сооружением. Находки подтверждают принадлеж-
ность городища к раннему этапу дьяковской культуры. Среди находок отметим скифскую
синюю глазчатую бусину IV в. до н. э., бронзовый пластинчатый перстень, круглые нашив-
ные бляшки с витым ободком.

Продолжались раскопки разрушающихся дьяковских городищ. На городище Копок у с. Курбы
Ярославского района обнаружены остатки металлургического производства. На уцелевшем восточном
краю площадки городища располагались остатки глинобитных стенок домницы; близ них найдены с. 94
железные шлаки и крицы. Остатки домницы были перекрыты насыпью внутреннего вала городища,
что позволяет говорить о функционировании домницы в ранний период существования городища.
В целом Копок датируется поздним этапом дьяковской культуры. В Гаврилов-Ямском районе продол-
жены исследования разрушающегося городища Кундринское (у д. Кундринское). Разрез вала позволил
выделить два этапа в существовании городища: ранний, остатки которого хорошо сохранились под ва-
лом, и поздний, к которому относится возведение оборонительных сооружений. Анализ керамического
материала подтверждает в целом отнесение городища к раннему этапу дьяковской культуры.

Разведки велись и в окрестностях г. Рыбинска. На левом берегу Волги, у места впадения р. Шекс-
ны, найдены черепки ямочно-гребенчатой неолитической керамики. Здесь же, на месте позднесред-
невекового поселения Усть-Шексна, обнаружены следы домонгольского поселения: многочисленные
фрагменты стеклянных браслетов, шиферные пряслица, бусы, керамика.
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