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ТОМ 1.

Глава 1.1.1. «ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ КРАЯ»
«Природа Ковровского края, в отдалённые времена была далеко не той, какой она
представляется нам теперь. Дремучий девственный лес и непроходимые дебри покрывали
когда-то край сплошной стеной, прорезанной лишь реками и ручьями, да звериными тропами.
Животный мир был богаче и разнообразнее. Кроме животных, оставшихся до нашего времени, в Ковровских лесах водились туры, козы, кабаны, соболи, по рекам обитали
бобры, в дуплах вековых дубов ютились пчёлы, над болотами, реками и озерами носились
тучи птиц, в водах было множество рыбы.
Край был богат дарами природы и, надо полагать, здесь очень давно появился человек, гораздо раньше нашей эры, привлекаемый сюда природными богатствами. Пришёл
он сюда с юга и востока, по долинам Оки и Клязьмы. Памятниками древнейших поселенцев являются довольно многочисленные стоянки с новокаменной и бронзовой индустрией,
открытые в долине реки Клязьмы несколько ниже Коврова, в районе г.Вязников. Вероятно, такие стоянки будут обнаружены и в районе Коврова.
Судя по не русским названиям рек (Клязьма, Шижегда, Наромна), селений и урочищ
(Мордвины, Белебелка, Ердениха, Передачи и др.), в более поздние времена, предшествовавшие славянской колонизации, Ковровский край населён был финскими племенами. Последние обитали здесь целый ряд веков, размножились и достигли довольно больших успехов в индустрии и торговле.
Приблизительно с VIII-IX веков сюда стали проникать с верховьев Днепра и Волги
славянские племена. Своей численностью, а главное культурой славяне оказали сильное
влияние на финнов и заняли в крае господствующее положение. Памятниками первых
славянских поселений являются курганы, сохранившиеся в некоторых местах Ковровского
края до сих пор (1927 г.), как, напр. около дер. Куземина и Филина, Осиповской волости.
В XI-XII веках приток беженцев из южной (Киевской) Руси ещё более усилил славянское племя и дал ему окончательный перевес над финнами. Свидетелями этого окончательного закрепления славян в местном крае служат земляные крепости или городища,
созданные в целях защиты, как со стороны финского населения, так и со стороны враждебных соплеменников. Таковы: Кляземский городок и городище при пог. Дебри, на границе с Вязниковским уездом» [А.И.Иванов, 1928].
«Ещё в VIII-IX вв. с Юга по рекам Оке и Клязьме стали переселяться в наши края
славянские племена. Об этих переселенцах свидетельствуют керамические изделия (глиняные черепки), найденные в 1936 г. в канаве, вырытой для прокладки канализации…»
[«РК», 03.11.1938].
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По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
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«Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928
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