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Путешествие в страну предков

Густые непроходимые леса. Вековые берёзы в два обхвата, между ними дубы, клёны,
бурная поросль молоди, заросли малины, бурелом. Девственная русская чаща... Таково урочище
Задубская гора близ деревни Головнино Переславского района.

В лесу десятки холмиков. Большинство из них — небольшие, метр и полтора высотой, иные
достигают двух с половиной метров и более при диаметре 6—8 метров. Местное население
называет их «татарские могилки».

О том, что было тут много веков тому назад, красноречиво рассказывают вещи, добытые
археологической экспедицией Переславского историко-художественного музея в августе этого
года. Экспедиция разведала эти таинственные «могилки».

Первые же находки (браслеты, витой перстень, подвески, нож, кресало) позволили устано
вить, что в курганах были захоронены наши далёкие предки — славяне кривичи, жившие тут
в X—XII веках. Археология хорошо знает подобные курганы в Ярославской и Владимирской
областях. Найденные в них вещи мало отличаются друг от друга по материалам, из которых
они сделаны, по технике обработки. Но одна вещь, найденная в кургане на Задубской горе,
рассказала археологам и историкам больше, чем все остальные.

Это — ожерелье, сделанное из золото-стеклянных и серебро-стеклянных бус очень редких
форм. Достаточно сказать, что первых в Ярославской области имеется 8 из 348 штук найденных
и вторых — только одна из 120 известных.

Более восьми веков прошло с тех пор, как ожерелье носила женщина из славянской деревни.
Она была погребена с бусами, но золото и серебро блестят сейчас, как будто ожерелье делалось
вчера.

Очень интересна технология: на стеклянную бусину накладывалась тончайшая золотая или
серебряная фольга, поверх которой для закрепления её и защиты от повреждений наплавлялся
тонкий слой прозрачного стекла.

Но не только этим они интересны. Ожерелье рассказало о торговых связях кривичей
со странами Ближнего Востока, где были изготовлены бусины, и о том, что где-то поблизости
от деревни кривичей, живших на Задубской горе, была торговая дорога и какой-то крупный
населённый пункт. Тут можно было купить или обменять изделия.

В самом деле, если обратиться к карте, к летописям и сохранившимся устным преданиям,
можно установить, что в этих местах действительно проходила сухопутная большая дорога
из Волжской Булгарии через Суздаль на Новгород Великий. Иначе почему именно тут, в 6—7
километрах от Задубской горы, в районе Ждань-горы, в 1135 году произошла битва суздальцев
со вторгнувшимися новгородцами, почему до XVII века здесь был центр административного
района — Жданогорский стан.

Находки бус вблизи этих мест — ещё одно подтверждение догадок историков. Наши далёкие
предки, жившие на юге Ярославской области, торговали с Востоком. Где-то тут был и город.
Его ещё надо искать...

Обследование курганов на Задубской горе ещё раз обнаружило печальное явление, широко,
к сожалению, распространённое в наших местах. Несмотря на закон, запрещающий всякие
самовольные раскопки курганов, местное население, зная о подобных «могилках», вместо того,
чтобы о них сообщить музеям, нередко принимается за кладоискательство в надежде найти
драгоценности. Напрасный труд! А для науки безвозвратно пропадают памятники материальной
культуры далёкого прошлого, которые могли бы рассказать о многих неизвестных нам чертах
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экономики, быта и культуры предков-славян. Десятки курганов вскрыли местные кладоискатели
и, конечно, ничего не нашли, кроме полусгнивших костяков да нескольких железных топоров
или медных браслетов. А вреда нанесли много.

...В ближайшее время новые археологические находки будут выставлены в музее, а на экране
кино зрители увидят любительский кинофильм, снятый во время экспедиции в XII век.

С. Васильев, член учёного совета
Переславского музея.
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