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В поисках «исчезнувшего звена»
Много лет ведёт изыскания Верхневолжская археологическая экспедиция института ар
хеологии под руководством доктора исторических наук Д. А. Крайнова. В 1972 году были
начаты раскопки неолитических поселений на Ивановском болоте в Переславском районе.
В этих работах участвовали студенты Ярославского и Ивановского пединститутов, Московского,
Калининского и Ярославского университетов, сотрудники Института географии АН СССР.
За десятилетия работы в Верхнем Поволжье накоплен богатый материал. Было известно,
что неолитическим культурам (для них характерна так называемая ямочная или ямочно-гре
бёнчатая керамика) предшествует эпоха среднего каменного века — мезолита. Однако между
мезолитическими и неолитическими культурами существовал большой хронологический разрыв.
Очевидно, между ними имелось какое-то «исчезнувшее звено», неизвестное современной науке.
Иначе как объяснить, что неолитическая керамика вдруг появляется уже в развитом виде
и не имеет корней в нижележащих слоях.
И вот в последнее время удалось частично заполнить этот промежуток. Верхневолжской
археологической экспедицией была открыта новая керамика. Образцы её известны достаточно
давно, но внимания они прежде не привлекали. Эта особая керамика встречается на суходолах
в сочетании с ямочно-гребёнчатой, а в чистом виде в слоях ниже ямочно-гребёнчатой она обна
ружена на торфяниковых стоянках. Новая керамика получила название гребёнчато-накольчатой,
или верхневолжской.
Широкие раскопки торфяниковых стоянок позволили археологам и историкам по-новому
взглянуть на этническую, экономическую и хозяйственную жизнь племён, населявших в неолите
Верхнее Поволжье. Теперь не вызывает сомнения, что в так называемый Атлантический
климатический период (7—5 тысяч лет назад) на наших широтах преобладал тёплый климат,
росли широколиственные леса.
В тот же период происходило широкое колебание режима грунтовых вод, образовались
торфяники. Основным занятием населения являлись охота и рыболовство. В слоях торфа вместе
с неолитической керамикой найдены великолепные деревянные вещи — вёсла, лыжи, ковши
с ручками в виде птичьих голов.
Трудно переоценить значение открытия верхневолжской керамики. Культурный слой с этой
керамикой был датирован по радиоуглеродному и споро-пыльцевому методам. Оказалось, что
«особая» керамика является на нашей территории древнейшей и датируется концом пятого
тысячелетия до нашей эры, то есть временем, которое обычно связывается с мезолитом.
Это открытие имеет большое значение для выяснения этногенетических процессов на терри
тории Верхнего Поволжья и всей лесной полосы, а также для решения вопроса об этногенезе
финно-угров, о развитии племён эпохи мезолита и неолита.
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