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За далью веков
Уже давно ведётся в нашем крае изучение памятников материальной культуры: городищ,
курганов, оборонительных сооружений. И через столетия вписываются в его историю новые страницы, полнее и достовернее становятся сведения о том, когда появились в нашем
крае первые стоянки человека и к какой этнической группе относились их поселенцы, что
представляли древние жилища, орудия труда, утварь, украшения и чем характерен обряд
захоронения тех времён...
В 1971 году Переславский отряд Верхневолжской экспедиции проводил исследования
археологических памятников в нашем районе.
Одним из участков работы была стоянка Плещеево-3 на северо-западном берегу Плещеева озера. Заложено два раскопа. Первый — на самом краю озёрной террасы — занял
164 квадратных метра. Мощность культурного слоя, представленного отложениями начала
раннего железного века, достигает здесь 50 сантиметров.
На одной части раскопа обнаружено большое темно-серое пятно с остатками измельчённых углей, семью скоплениями камней средней величины. Очевидно, это остатки сгоревшего наземного жилища и очагов. На этом участке обнаружены и главные находки,
среди которых преобладают остатки керамических изделий. Это были плоскодонные сосуды с сильно профилированными венчиками. Глина с большой примесью дресвы и песка.
Поверхность сосудов покрыта сплошным орнаментом из ямчатых вдавлин и рисунка, выполненного зубчатым штампом. Найдены и слабо орнаментированные глиняные поделки.
Меньше отрыто на стоянке орудий труда. Из кремнёвого инвентаря интересны наконечники
стрел, дротики, скребки, тесла, серповидный нож. И только два предмета из железа.
Второй раскоп был меньше — 40 квадратных метров. Но он более интересен. Здесь
хорошо прослеживаются два слоя. Верхний содержал остатки керамических изделий, аналогичных открытым в первом раскопе. В нижнем керамика толстостенная, остродонная.
Орнамент преимущественно крупнозубчатый и ямчатый. Такие изделия необычны для верхневолжских стоянок. Лучшей поделки здесь и кремнёвые орудия.
Были продолжены исследования стоянки Кухмарь-1 на дюнном всхолмлении правого
берега реки Кухмарь при впадении её в Плещеево озеро. Был вскрыто около 100 квадратных
метров площади памятника.
Эта стоянка также двухслойная. В первом слое под дёрном обнаружены материалы славянского времени: лепная керамика, каменные кладки, бронзовые подвески. Во втором,
расположенном в песке, открыты кремнёвые орудия и отщепы-ножи, скребки, острия, пластины. Обломки глиняной посуды орнаментированы. Вероятно, здесь находилось поселение,
одновременное расположенному вблизи Кухмарскому могильнику, относящемуся к бронзовому веку.
Были заложены разведочные шурфы на новой стоянке Кухмарь-2, расположенной на дюнах на правобережье. Встречены кремнёвые орудия и отщепи, керамические изделия славянского типа.
Экспедиция обследовала и древнюю стоянку на левом берегу реки Куротень — на южной
стороне Плещеева озера. Она разрушена карьерными разработками и дала мало предметов
материальной культуры. Но по находкам кремнёвых орудий и сетчатой керамики её можно
отнести к эпохе неолита или бронзового века.
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Новый адрес научных работ экспедиции — стоянка Торжище на северном берегу озера
Сомино. Следы поселения встречены на холме, где различаются два слоя, а у его подножья — три. Найдены остатки керамических изделий, кремнёвые орудия, отщепы, железные
вещи.
На берегах озера учтены и новые поселения, которые необходимо ещё исследовать. Они
могут относиться к разному времени — эпохе бронзы, бронзового и раннего железного
веков.
Продолжались раскопки и двух могильников — Кухмарского на северном берегу озера
Плещеево и Куманского на левом берегу реки Козловка.
На первом могильнике расположено 10 курганов. Погребения совершались в ямах. В ровиках и вокруг курганов обнаружены большие кострища, очаги, сложенные из камней,
остатки колоколовидных, острорёберных и баночных сосудов. Около некоторых захоронений прослеживаются столбы от оград и развалы камней. Найдены и различные украшения:
трубчатые пронизки, пластинчатые подвески, браслеты, колечки...
На Куманском могильнике открыто семь погребений в ямах, ориентированных на запад. Украшения представлены золочёными стеклянными бусинами, височными кольцами,
набором синего пастового бисера, янтарными подвесками. Это отвечает установленной датировке — XI—XII векам.
Объём проведённых работ весьма значителен. Важные сделаны открытия. Об этом сообщают сегодня отчёты экспедиции, опубликованные в сборнике ордена Трудового Красного
Знамени Института археологии Академии наук СССР (изд. «Наука», М., 1972 г.).
А изучение памятников материальной культуры будет продолжаться. Нужно только сберечь их. Как самое святое — память истории.

