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С эпох тех дальних...
Когда появились в нашем крае первые стоянки человека? Какими были древние поселения, орудия труда, предметы обихода? Чем характерен обряд погребения в те далёкие
эпохи?
Ответов на эти вопросы нет в письменных источниках или устных легендах. Поэтому
нужно раскрывать тайны памятников материальной культуры — городищ, курганов. Долго
и осторожно идут к истокам самой древней истории археологи, не каждый поиск приносит
полные и бесспорные открытия. Но эти страницы бытования человека в эпоху неолита или
бронзового века, мезолита или раннего железа нужны науке. Поэтому и продолжается трудная и кропотливая работа учёных на местах древних стоянок, мастерских, захоронений...
Рабочими адресами Верхневолжской экспедиции Института археологии Академии наук
СССР и управления культуры Ярославского облисполкома в 1975 году в нашем районе
стали Ивановское-7, Торговище, Кухмарь-1 и Кухмарь-3.
На реке Нерли-Клязьминской нанесён на карту целый комплекс древних поселений.
Уже велись обстоятельные раскопки наиболее интересных стоянок: Ивановское-3 и Ивановское-7, обследовались разрушенные стоянки на Ивановском торфянике.
Стоянка Ивановское-7 расположена у подножия суходола, переходящего в торфяник.
Раскоп в прошлом году занял здесь 110 квадратных метров. В метровой толще торфа прослеживаются три культурных горизонта, относящиеся к разным эпохам.
В самом нижнем — мезолитическом — открыты костяные и кремнистые орудия. От второго слоя, относящегося к ранненеолитическому времени, его отделяет тонкая стерильная
прослойка. Напластования сохранили обломки верхневолжской керамики и кремниевые наконечники стрел, резцы, скребки, вкладыши на пластинках.
В верхнем слое открыты обломки посуды с ямочно-гребенчатым орнаментом и кремниевые орудия на отщепах с двусторонней обработкой. Найдены части черепа человека.
Такое же чередование напластований характерно и для стоянки Ивановское-3. Это позволяет судить об определённой закономерности в смене культур неолита и связи верхневолжской и мезолитической культур.
Раскоп на суходоле выявил только два неолитических горизонта: с ямочно-гребенчатой
и верхневолжской керамикой. Но здесь обнаружено погребение, совершённое по обряду
трупоположения, ориентированное на запад.
Экспедиция продолжила раскопки и стоянки Торговище на северном берегу озера Сомино. Вскрыто 120 квадратных метров площади. Культурный слой здесь составляет 50—60
сантиметров, но в нём также прослеживается несколько горизонтов. В подстилающем дерновый слой гумусе сохранились напластования с обломками посуды, украшенной отпечатками тканей. Ниже, в сероватом песке, фрагменты керамики были уже с ямочно-гребенчатым
орнаментом и рисунками, характерными для верхневолжской культуры, кремниевые и каменные орудия. Исследования этой стоянки дали новые материалы для решения проблемы
происхождения культуры с текстильной керамикой.
Разведочные работы назвали и новый адрес: на дюнных всхолмлениях северного берега
озера Сомино открыта стоянка, которая по первым находкам керамики и кремниевых орудий
отнесена к эпохе раннего неолита.
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Целый комплекс стоянок уже нанесён на археологическую карту на северо-западном
берегу Плещеева озера. В 1975 году экспедиция обследовала древние поселения Кухмарь-1
и Кухмарь-3, расположенные на дюнах. Общая площадь раскопа — 250 квадратных метров.
На стоянке Кухмарь-1 под толщей песчаных наносов выявлены горизонты, относящиеся
к славянскому времени, дьяковской культуре и разным стадиям неолита. Раскопки поселения Кухмарь-3 дали находки остатков керамических изделий ранненеолитической культуры
и кремниевых орудий мезолитического облика.
В 1974 году были начаты первые исследования городища на реке Кубрь, относящегося
к эпохе раннего железа. Экспедиция Ярославского государственного университета продолжила работы.
Это городище находится на мысу над поймой реки, вытянуто с северо-востока на югозапад, довольно значительных размеров. В основном раскопе были обнаружены остатки бревенчатого жилища наземного типа, длиной около 10 и шириной около 4 метров. Траншея,
которой был перерезан окружавший городище вал, показала, что он насыпан на остатках
культурного слоя и частично перекрывал другое сгоревшее бревенчатое сооружение длиной
не менее 10 и шириной около 5 метров. В нём, кроме отдельных обломков, открыт и развал
глиняного сосуда.
Все уже обнаруженные деревянные сооружения располагались по краям городища, могли
являться жилищами или ещё до возведения земляных укреплений играть оборонительную
роль. Поскольку и в основном раскопе остатки сгоревших построек перекрыты отложениями, можно предполагать одновременность их существования. Остатков более поздних
строений на краях городища нет. Не удалось отрыть их и в центре, где культурный слой
меньшей мощности.
Результаты раскопок двух сезонов подтверждают длительность существования городища. Первые поселенцы обходились без земляных укреплений. Позднее оно было отгорожено с напольной стороны валом и рвом. Ещё позднее мог быть прокопан добавочный ровик
с юго-восточной стороны.
Сравнение фрагментов керамики, оселков из песчаника и других находок позволяет
отнести городище не позже чем ко второй половине 1 тысячелетия до нашей эры.
На открытом в 1974 году поселении эпохи неолита Кубринское-2 был заложен пробный
шурф. Он показал, что участок без подпочвенных вод, мощность культурных отложений
составляет 30—55 сантиметров.
О результатах работы экспедиций сообщают материалы сборника «Археологические открытия 1975 года», подготовленного Институтом археологии Академии наук СССР и выпущенного издательством «Наука» (М., 1976 г.).
Летопись далёкого прошлого родного края продолжается. И всё полнее, достовернее
становятся её страницы.

