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В глубь веков

Каждое лето выходят в поиск студенты-историки Ярославского государственного уни-
верситета. А потом начинается детальная обработка собранных материалов. Нынче дел
особенно много: экспедиции, работавшие на территории нашей области, вернулись с инте-
реснейшими находками.

Неподалёку от города Переславля-Залесского на реке Кубрь стоит деревня Городищи.
Она упоминается в письменных документах с XVII века. И не зря первые жители нынешней
деревни дали ей такое название: рядом находятся городище, возраст которого свыше 2000
лет.

Вот уже пятый год приезжает сюда археологическая экспедиция Ярославского универси-
тета. Раскопана почти половина этого интереснейшего памятника раннего железного века.
Здесь жили предки летописной мери, известные в археологии под условным названием
«дьяковцы».

Кубринское городище у деревни Городищи — прекрасно сохранившееся дьяковское по-
селение. Дома здесь располагались по краям большой площади, на которую в случае опас-
ности загоняли скот.

Прослежены два периода существования городища. Первый период завершился большим
пожаром, в котором сгорели все деревянные дома. Пожар этот сохранил для археологов
остатки построек — обугленные брёвна. Скорее всего, огонь был вызван нападением врагов.
Но население не покинуло городище, обитало здесь ещё длительное время. Окончательно
жизнь на городище прекратилась, видимо, в первых веках нашей эры.

Дьяковцы — современники знаменитых скифов. И хотя они жили на большом расстоя-
нии от этих южных племён, наши лесные городища имели определённые связи со скифами.
Наглядным подтверждением этого послужила одна маленькая, но много значащая находка
нынешнего сезона: скифская синяя глазчатая бусина. Она попала на Кубринское городи-
ще в IV веке до нашей эры. Интересны также находки других украшений — бронзовых
нашивных бляшек, перстня.

Университетская экспедиция раскапывает не только Кубринское городище. Как бы про-
должением истории этого памятника служит более позднее городище, располагающееся
у села Кубры. Оно известно местным жителям под названием Копок.

Копок сильно разрушен рекой, но хорошо сохранились оборонительные сооружения —
валы и рвы, а также часть самой площадки, где располагались жилые и, вероятно, производ-
ственные постройки. В нынешнем году было получено доказательство, что на этом городи-
ще производилась варка железа. Была найдена крица с окаменевшим остатком деревянной
палки, с помощью которой, видимо, производилась проба полученного путём сыродутного
процесса металла.

Работы экспедиции Ярославского университета при содействии и непосредственном уча-
стии студентов и доцента Рыбинского авиационного технологического института Л. М. Ма-
расиновой помогли уточнить время существования древнейших поселений в районе совре-
менного Рыбинска.

На левом берегу Волги при впадении в неё Шексны обнаружены остатки сосудов нео-
литического времени. Это говорит о существовании здесь племён охотников и рыболовов
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ещё 5 тысяч лет назад. А рядом, у устья Шексны, найдены остатки древнерусского посе-
ления городского типа XI—XII веков. Раскопки дали многочисленные осколки стеклянных
браслетов — излюбленного украшения древнерусских горожанок в домонгольский период.
Здесь же обнаружены шиферные пряслица, привезённые из районов нынешней Волыни,
бусы, черепки древнерусских горшков.

Экспедиция Ярославского университета продолжает работу. Большую помощь оказывает
ей областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Принимает участие в работах и историко-архитектурный музей-заповедник.
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