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Человек смотрит в прошлое

Территория Переславского района была заселена человеком с древнейших времён. Боль-
шое количество рек, наличие крупных озёр, образовавшихся в послеледниковых впадинах,
богатый животный и растительный мир, довольно мягкий климат делали край удобным
местом обитания древнего человека. В каменном веке, в эпоху мезолита, на территории
Переславского района уже появляются люди, о чём свидетельствуют находки на стоянке
Ивановское 3, имеющие возраст около 8000 лет.

К эпохе неолита, сменившей мезолит, археологи относят большое количество стоянок
на Переславской земле: стоянки Кухмарь, Вёкса, Торговище, Польцо, Трубеж, Берендеев-
ские стоянки, на Ивановском торфянике и другие.

В то время как орудиями мезолитического человека были кремниевые скребки, резцы,
костяные гарпуны и стрелы с костяными наконечниками, неолитический человек значи-
тельно расширяет ассортимент кремнёвых орудий. Появляются топоры, ложкарные инстру-
менты для обработки дерева, совершенствуется метательное оружие — копья, дротики.
Большое значение приобретают костяные орудия: долота, роговые мотыги, топоры, копья,
гарпуны, наконечники стрел, рыболовные крючки. Поселения этого времени располагались
чаще на высоких местах, так как вода тогда стояла довольно высоко. Жители поселений
в основном занимались охотой и рыболовством.

К эпохе бронзы относятся стоянки Плещеево 3, Польцо, на озере Сомино. В железном
веке люди селились на городищах, укреплённых валами и частоколами от нападения врагов.
В IX—XI веках на территорию Переславского края приходят славяне и начинается колони-
зация местных угро-финских племён. Примером славянского поселения является Клещино
городище.

До 1972 года считалось бесспорным, что самой ранней неолитической культурой Волго-
Окского междуречья была культура с ямочно-гребенчатой керамикой. В 1972 году на стоян-
ке Ивановское 3 Переславского района впервые Верхневолжской археологической экспеди-
цией Академии наук СССР под руководством доктора исторических наук Д. Крайнова был
открыт культурный слой с гребенчато-накольчатой керамикой. Позднее подобные слон были
обнаружены и в других областях Верхней Волги — в Ивановской, Калининской. И везде
слои с верхневолжской культурой (так была названа новая культура в честь открывшей
её Верхневолжской археологической экспедиции) залегали под слоями с ямочно-гребен-
чатой керамикой. Дальнейшие исследования не только подтвердили существование новой
ранне-неолитической культуры, а и помогли установить хронологические природные условия
во время её существования, распространение и связи с другими культурами. Неолитические
поселения были расположены по берегам и островам древних озёр, которые впоследствии
заболотились. Стоянки с верхневолжской культурой относятся к середине пятого — послед-
ней четверти четвёртого тысячелетия до нашей эры, что подтверждается анализом пыльцы
и радиоуглеродным анализом.

О характере верхневолжской ранне-неолитической культуры можно судить по веще-
ственным остаткам, обнаруженным на неолитических стоянках верхнего Поволжья. Этими
вещественными остатками являются керамика, кремниевые и каменные орудия, изделия
из кости и дерева, кухонные остатки Судя по фрагментам керамики, верхневолжские сосу-
ды имели широкое открытое горло, прямые стенки, плавно суживающиеся к острому или
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округлому дну. Были сосуды и с плоским дном. Все они украшались узорами, наколотыми
по мягкой глине, благодаря которым керамика получила название гребенчато-накольчатой.

Основная масса кремниевых орудий изготовлена из кремниевых пластинок. Чаще всего
встречаются разнообразные скребки, резцы. Реже попадаются наконечники стрел и дро-
тиков. Найдены и крупные кремниевые и каменные орудия — топоры и тесла. Нередко
на стоянках, расположенных на торфяниках, встречаются изделия из кости: например, ко-
стяные мотыги с топоровидными рабочими концами, изготовленные из рога лося, роговые
пешни, наконечники стрел, многозубчатые гарпуны и большое количество обломков различ-
ных костяных орудий. Найден большой костяной кинжал. Кроме того, попадаются остатки
деревянных предметов, поскольку во влажном торфяном слое дерево сохраняется в течение
очень долгого времени. Это остатки вёсел, ковшей.

А по остаткам костей, которые мы находили на стоянках, можно с уверенностью го-
ворить о том, на кого охотились древние обитатели Переславского края. Основными объ-
ектами охоты были лось, бобёр, водоплавающая дичь. Большую часть рациона древнего
человека составляла рыба. Часто встречаются кости куницы, собаки, оленя и медведя.

Раскопки 1975 года дополнили характеристики новой культуры. На стоянках Иванов-
ское 7, Торговище были обнаружены фрагменты керамики, которые говорят о богатстве
форм сосудов верхневолжской культуры и о разнообразии орнаментики. Кроме того, экс-
педицией установлено, что стоянка Кухмарь 3, расположенная на берегу Плещеева озера
неподалёку от крупного курганного могильника абашевской культуры, является стоянкой
с чистой верхневолжской культурой. Кстати, в настоящее время эта стоянка почти полно-
стью разрушена карьером.

Раскопки стоянки Торговище в этом году дали новые образцы так называемой сетча-
той керамики, рисунок и текстура которой позволяют говорить, что ямочно-гребенчатая
керамика были одним из основных компонентов при её складывании.

В этом году Верхневолжская археологическая экспедиция производила раскопки на тер-
ритории Клещина городища, время появления которого до сих пор неизвестно. Согласно
документам, Юрий Долгорукий в 1152 г. распорядился перенести Клещин в устье реки
Трубеж и тем самым основал город Переславль-Залесский. Но и позже этой даты на тер-
ритории Клещина городища продолжали селиться люди. Раскопки в этом месте позволили
обнаружить довольно крупное и долговременное кладбище. Наличие его на территории го-
родища даёт основание предполагать, что здесь находилось храмовое сооружение. Ввиду
ограниченности во времени месторасположение церкви пока не установлено.

Таким образом, Клещино городище продолжает оставаться широким полем будущих
исследований. Да и вся территория Переславского района, особенно берега рек и озёр,
хранят немало загадок, с которыми в будущем предстоит столкнуться людям, изучающим
жизнь человека во времена, отдалённые от нас веками.
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