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Находки и открытия
Древние поселения и могильники, оборонительные сооружения и производственные мастерские — самые разные памятники материальной культуры нанесены на археологическую
карту нашего района. И каждый — это новая страница истории, важный материал для
археологов. Поэтому научные экспедиции постоянно ведут изучение этих памятников.
В 1974 году Верхневолжская экспедиция Института археологии Академии наук СССР
и управления культуры Ярославского облисполкома продолжили исследования археологических памятников в Переславском районе. Основным объектом работы стали стоянки Ивановская-3 и Ивановская-7.
Раскопки древнего поселения Ивановская-3, полностью расположенного на торфянике,
дали новые материалы. На глубине 1,1—1,6 метра под слоем с остатками изделий с ямочногребенчатым орнаментом обнаружены обломки керамических изделий, которые резко отличаются по форме, примесям, цвету и орнаментам от изготовлявшихся на этой же стоянке
в последующие столетия.
Своим мезолитическим обликом отличается от находок в наслоениях и кремнёвый инвентарь. Открыты наконечники стрел и скребки, резцы, сечения пластинок и конические
нуклеусы.
Важное значение этого памятника заключается в том, что ниже ранненеолитического
слоя — на глубине уже 1,8—2,2 метра находились орудия эпохи мезолита. Это различные
кремнёвые орудия, костяные гарпуны, роговые муфты, кости животных.
Стоянка Ивановская-7 расположена на суходоле, переходящем в торфяник. Поэтому
здесь наслоения с верхневолжской, ямочно-гребенчатой и волосовской керамикой прослеживаются на разных высотах и относятся к III—V векам до нашей эры. На суходоле были раскопаны два слоя. В верхнем, вместе с ямочно-гребенчатой керамикой, встречались
остатки посуды с пунктирным геометрическим орнаментом, относящейся к эпохе поздней
верхневолжской культуры. В нижнем — верхневолжская керамика уже преобладала, хотя
и там находили обломки изделий с ямочно-гребенчатым орнаментом.
Раскоп, заложенный на торфянике в 150 метрах от суходола, показал наслоения другого
характера. Верхний слой здесь был снят при разработках торфа. Перед слоем сапропеля открыты обломки тонкостенной и поздней ямочно-гребенчатой керамики, несколько выше —
волосовской. Разнообразен и другой вещественный инвентарь — костяные гарпуны, наконечники стрел и кинжалов, кости животных, деревянные весла, копья, дубинки, ковши,
обломки горбылей.
Были обследованы и разрушенные стоянки — Ивановская-5, Ивановская-6, Ивановская-8 и Ивановская-9.
Экспедиция Ярославского государственного университета вела исследования древнего
поселения у деревни Городище на реке Кубрь, относящегося к эпохе раннего железа. Городище находится на мысу, над поймой реки и вытянуто с северо-северо-востока на юго-югозапад до 90 метров, а его ширина составляет 25—40 метров. Это поселение было сильно
укреплённым. С напольной стороны находился земляной вал, окружённый глубоким рвом.
За ним следовал ещё один невысокий вал. С северо-запада и юго-востока городище ограждалось оврагами с крутыми склонами. На более пологой юго-западной стороне на искусственно
сооружённой террасе вырыт ещё и дополнительный ровик.
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Экспедицией был заложен разведочный раскоп на краю площадки, где находилось наземное строение. Сохранились остатки обугленных брёвен. В материковом слое выделяются ямы от столбов, поддерживающих кровлю. Здесь же отрыты части рухнувшей крыши
или стены второго строения, также уничтоженного пожаром. Однако вещественный материал городища беден. Найдены фрагменты керамических изделий с сетчатой, ложносетчатой и гладкой поверхностью, каменный оселок, круглая бронзовая бляшка. По первым
результатам исследований это поселение датируется второй половиной первого тысячелетия
до нашей эры.
Это были первые разведочные раскопки на Кубринском городище. Но на археологической карте района появились и другие новые адреса. В одном километре юго-восточнее
городища обнаружены остатки поселения неолитической эпохи. На поверхности были собраны кремнёвые отщепы, обломки керамической посуды с ямочно-гребенчатым орнаментом,
вырытые из грунта при углублении русла реки Кубрь. Разведочные шурфы показали, что
хорошей сохранности культурный слой углублён от современной поверхности на 2,2—2,4
метра и находится в зоне подпочвенных вод. Ещё один археологический памятник обнаружен на холме между городищем Клещино и Александровой горой — на склоне, обращённом
в сторону городища и Плещеева озера. Это селище, которое могло играть роль посада
городища Клещино.
Близ села Хмельники обнаружен одиночный курган высотой 0,5 и диаметром 7 метров.
О результатах работы сообщают отчёты о работе Верхневолжской экспедиции
Д. А. Крайнова, Ярославского университета, И. Л. Станкевича, Н. В. Нащёкина и К. И. Комарова, вошедшие в сборник «Археологические открытия 1974 года», выпущенный издательством «Наука» (М., 1975 г.).
Летопись далёкого прошлого родного края продолжается. И новые исследования археологов дополнят её страницы.

