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Отступив за даль веков...
Уже нанесены на археологическую карту района многие городища и курганы, селища,
оборонительные сооружения и производственные мастерские. Но все ли они учтены, все ли
изучены? Поэтому научные экспедиции ведут раскопки памятников материальной культуры,
собирают предметы обихода, украшения, делают важные открытия.
Наш район был рабочим адресом археологов и в 1979 году. Как и в прошлые годы,
основными исследованиями стали стоянки на Берендеевском торфянике, где работал один
из отрядов Верхневолжской экспедиции. Здесь раскапывались древние поселения Берендеево-2а, Берендеево-3 и Берендеево-1.
Наиболее интересным оказалось поселение Берендеево-2а, где раскоп занял 116 квадратных метров. Верхние слои здесь сняты на 2,5 метра при торфоразработках. Но в оставшейся толще обнаружен культурный горизонт толщиной 40—55 сантиметров, относящийся
к верхневолжской культуре. Были найдены кремнёвые орудия, костяные наконечники стрел,
деревянные поделки. Особенно богато представлены обломки глиняной посуды, украшенной
зубчатым и тычковым орнаментом.
К какому времени относится эта стоянка? Археологи отнесли её к поздней стадии Верхневолжской культуры. Выше этого слоя обнаружены кладки из берёзовых и сосновых брёвен, скреплённые поперечными планками. Можно предположить, что они относятся к верхнему слою льяловской культуры, обнаруженному здесь в 1965 году.
Стоянка Берендеево-3 также находится в огромном торфяном массиве, где велись разработки. Поэтому трудно установить достоверную древнюю топографию памятника. В прибрежной части заболачивающегося озера вскрыто 28 квадратных метров. В раскопе обнаружен помост сложной конструкции. Сначала на поверхностный слой был уложен слой бересты, затем слой тростника, на него — уложены сосновые плахи. Далее следовал ещё один
слой бересты и слой плах. В восточной части плахи снова перекрыты слоями тростника.
Это свидетельствует о том, что помост неоднократно подновлялся. На нём был очаг. В раскопе также собраны кремнёвые орудия и отходы их производства: концевые и подкруглые
скребки, угловые и боковые резцы, ножи, вкладыши и другие. Это поселение датируется
поздним этапом бутовской культуры.
Один из отрядов экспедиции при участии областного общества охраны памятников истории и культуры продолжил исследование городища Кубринское-1 у деревни Городище,
которое датируется ранним железным веком. Здесь исследовался северный край площадки
городища, защищённый с напольной стороны рвом. Он неоднократно обновлялся, углублялся. Поэтому выбросы земли образовали небольшой вал. На нём прослежены остатки
деревянных оборонительных сооружений.
У входа в городище выявлены остатки вымостки мелких обгоревших камней, располагавшихся в слое золы и углей. Здесь мог быть производственный комплекс.
Обнаружены обломки керамических сосудов, семь обломков керамических сопел. В один
из предыдущих сезонов недалеко от этого комплекса были найдены куски железной руды.
Можно полагать, что на этом месте находились гончарные печи и домницы.
Проводились в нашем районе и разведочные работы. К западу от деревни Криушкино
у ручья Кухмарь зафиксировано селище IX—X веков. У Долгого оврага вблизи этой же деревни на месте раскопанного ранее могильника обнаружены остатки ритуального кострища
на уровне погребённой почвы и могильная яма с захоронением, совершенным по образцу
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трупоположения. Но погребального инвентаря в ней не обнаружено. На горе Гремяч на территории усадьбы Ботик открыты селище и могильник, датируемые X—XII веками.
О проведённых работах сообщается в кратких отчётах экспедиций, вошедших в сборник
Института археологии Академии наук СССР «Археологические открытия 1979 года» (издательство «Наука», М., 1980 г.). Исследования памятников материальной культуры в нашем
крае продолжаются. Будут открыты новые страницы далёкого прошлого родного края. Нужно только сберечь эти памятники — нашу священную историю.

