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Археологические исследования
продолжаются
В конце марта состоялась сессия Учёного Совета Государственного исторического музея
в Москве. На ней большое внимание привлекли доклады археологов о находках уникальных
памятников материальной культуры далёкого прошлого во время экспедиции в 1959 году в Переславском районе.
Поступательное движение древних жителей нынешней средней полосы Европейской части
СССР к северу наблюдалось ещё в доисторические времена. Но это явление было предположительным, и до последнего времени считалось, что в эпоху неолита так называемая волосовская
культура (названная по находкам неолитических стоянок близ села Волосово, Муромского района, Владимирской области) ограничивается только окрестностями Мурома. Находки же следов
этой культуры несколько севернее и северо-западнее были случайны. И только раскопки около
озера Вашутина установили, что от берегов Оки она продвинулась далеко к северу.
Началось со случайной находки каменного молотка «фатьяновской» культуры на территории Купанского торфопредприятия. Этот своего рода сигнал был принят Переславским музеем,
который совместно с Государственным историческим музеем предпринял обследование неолитических стоянок в районе торфопредприятия. Разведка привела к берегам озера Вашутина,
где был открыт настоящий клад.
Находка 2 882 предметов из толстостенной керамики особого орнамента, сланцевых и костяных орудий разнообразнейших форм и обработки дала все основания считать и Ярославскую
область местом, куда дошла волосовская культура.
Особенно интересны остатки полуподземного жилища размером 33,5 метра с кострищем
в центре и разбросанными около него остатками утвари и костей животных. Стоянки людей середины II-го тысячелетия до нашей эры, обнаруженные кандидатом исторических наук
И. К. Цветковой — большое открытие для археологии.
*
*
*
Летом 1959 года работали ещё две археологические экспедиции, организованные Переславским музеем. Одна из них совместно с Московским Государственным Университетом работала
на известной стоянке «Польцо» (река Вёкса), а другая — на северном берегу озера Плещеева совместно с институтом Истории Академии Наук СССР под руководством профессора
Д. А. Крайнова, который продолжал исследовать курганы бронзового века.
Находки экспедиций экспонируются в Переславском музее.
В 1960 году музей организует ещё ряд археологических экспедиций, из которых наиболее
интересной является начавшееся исследование мерянских курганов IX века в районе селения
Киучер. Эту экспедицию возглавляет кандидат исторических наук Е. И. Горюнова (Институт
истории материальной культуры Академии Наук СССР).
Государственный исторический музей совместно с Переславским историко-художественным
музеем продолжают работы на Вашутинском озере.
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