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На местах древних поселений
На археологическую карту района уже нанесены многие древние городища, оборонительные сооружения, погребальные памятники. Но не все ещё открыли свои тайны, поэтому научные экспедиции ведут раскопки, чтобы полнее, достовернее сделать летопись самой
древней истории...
Верхневолжская экспедиция института археологии Академии наук СССР совместно с работниками управления культуры Ивановского облисполкома в 1973 году продолжили работы по изучению памятников материальной культуры в Переславском районе.
Основными центрами исследований, как и в прошлые годы, оставались древние стоянки
Ивановское-3 и Кухмарь-1.
Стоянка Ивановское-3 расположена в центре большого торфяника, севернее реки НерлиКлязьминской. Раскоп был заложен на суходоле. Он подтвердил существование здесь мощного культурного слоя, относящегося к эпохе раннего неолита. В слое торфа на глубине
1—1,5 метра открыты фрагменты глиняной посуды с гребенчатым, тычковым, мелкозубчатым и ямочным орнаментом. Найдены здесь кремнёвые и костяные орудия: кинжалы, наконечники стрел, гарпуны, шилья. Выше находится слой с обломками ямочно-гребенчатой
керамики и орудиями, характерными уже для более позднего времени.
На этом же торфянике к уже известным и частично исследованным памятникам прибавился и новый — стоянка Ивановское-7. Её культурные горизонты по вещественным находкам сходны с горизонтами стоянки Ивановское-3. На такой же глубине обнаружены
фрагменты керамических изделий и костяные орудия ранненеолитического времени. Интересны здесь обработки дерева — весло и голова птицы.
На этой же стоянке находится и одиночное погребение.
Были продолжены и раскопки древнего поселения Кухмарь-1 у Плещеева озера, на дюнном всхолмлении правого берега реки Кухмарь. В нижнем слое также удалось собрать
ранненеолитическую керамику недавно открытого верхневолжского типа. Значительны и находки кремнёвых орудий этой же эпохи.
Археологи провели разведки на реке Вёксе. Заложенный шурф на стоянке Польцо позволил обнаружить культурный слой верхневолжской культуры ранненеолитического времени.
О результатах работ экспедиции сообщают материалы опубликованные в очередном
сборнике ордена Трудового Красного Знамени института археологии Академии наук СССР
«Археологические открытия 1973 года», выпущенном в этом году издательством «Наука».
Открыты новые страницы. А будущие исследования ещё немало прибавят в арсенал
археологической науки.
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