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Новые страницы прошлого

Уже создана летопись самой древней истории родного края. Но каждый год научные экс-
педиции, ведущие исследования археологических памятников, прибавляют к ней всё новые
и новые страницы. Так, например, в 1972 году такие исследования проводились в Пере-
славле-Залесском на стоянке Ивановское-3 и у деревни Слободка. Какие были проведены
работы, сделаны находки? Основным участком работы экспедиции Ярославской научно-
реставрационной мастерской был районный центр, где строительные трассы пересекли юж-
ное полукольцо земляного вала, участки бывшего посада и пригородных слобод.

Археологам многое удалось узнать о строении земляного вала, который поднимается
в высоту до полутора-двух метров. Основу деревянных конструкций с внешней стороны
составляли срубы в три венца. Размер их по длине достигал четырёх метров. В качестве
строительного материала использовались дуб и осина. Изнутри основания срубов плотно
забиты материковой глиной. В заполнении между брёвнами встречаются обломки керами-
ческих изделий, датируемые XII веком. Это служит ещё одним подтверждением того, что
насыпан вал был одновременно с постройкой города.

Сделаны и другие важные открытия. При земляных работах на улице Ростовской отрыты
остатки деревянной мостовой XVII—XVIII веков. На некоторых участках прослеживаются
четыре яруса мостовой. На правом берегу реки Трубеж обнаружены остатки дренажной
системы XVII века. Она была деревянной — в виде выдолбленного желоба. В разных местах
отрыты чернолощённые и морёные сосуды, остатки многоцветных и муравленных изразцов,
относящихся к XVI—XVIII векам.

Верхневолжскаяэкспедиция института археологии академии наук СССР и Ивановского
областного управления культуры проводили раскопки стоянки Ивановское-3. Раскоп был
заложен на песчаном суходоле в центре торфяника, в 500 метрах к северу от реки Нерли-
Клязьминской, и занял 70 квадратных метров. Здесь хорошо прослеживаются несколько
культурных горизонтов, насыщенных обломками керамических изделий. На глубине 45—60
сантиметров от современной поверхности керамика сетчатая, 100 сантиметров — волосов-
ского и позднего ямочно-гребенчатого типов. Далее идёт слой с остатками ямочно-гребенча-
той керамики. На уровне 120—145 сантиметров найдены обломки посуды красновато-желто-
ватого цвета с тычковым, зубчатым и накольчатым орнаментом. Эти изделия более раннего
времени датируются, вероятно, IV тысячелетием до нашей эры, Под этим слоем на глубине
145—180 сантиметров идёт торфяная прослойка, не содержащая предметов материальной
культуры. В следующем горизонте — до глубины 200 сантиметров — отрыты кости живот-
ных, встречаются костяные и кремнёвые орудия, относящиеся к эпохе мезолита.

Эта стоянка представляет особый интерес. Ибо здесь найдена керамика, аналогичная
открытой на стоянках Ивановское-5, Кухмарь-1 и других в нашем и близлежащих районах.
Всё это позволяет вести датировку поселений с ранненеолитического времени.

В пробном раскопе у деревни Слободка на глубине 40—50 сантиметров обнаружен куль-
турный слой с остатками глиняных изделий эпохи бронзы, волосовской и ямочно-гребенча-
той керамики.

О проведённых работах, сделанных находках сообщают материалы очередного выпуска
сборника института археологии Академии наук СССР «Археологические открытия 1972
года», вышедшего в издательстве «Наука» (М., 1973 г.).

В дальнейшем исследования будут продолжаться.
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