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Стоянка первобытного человека на реке
Нерль
На стыке Переславского, Петровского и Рязанцевского районов, в пойме реки Нерли
(Клязьминской), на огромном пространстве раскинулся торфяной массив. Далеко в старину
на этом месте был большой водоём, остатки которого дошли до нас в виде нынешнего Ивановского озера. Река Нерль веками несёт свои воды в Клязьму, та в Оку и, наконец, в Волгу.
Более восьми веков назад по Нерли шли из Новгорода Великого расписные торговые суда
с товарами новгородских купцов.
Сейчас здесь, как и много веков назад, стоит лес, шумят листья берёз, осин, ольхи,
слегка тронутые тёплыми оранжевыми красками наступившей осени, воровато бродят волки, опасливо жируют лоси. Далеко на холмах тонут в дымке горизонта старинные села
Филипповское, Ивановское и деревни Погост, Щербинино.
В глубоком канале, проложенном в прошлом году вдоль торфяного массива, рокочет
вода: болото осушается. Гигантская стальная стрела экскаватора возвышается над лесом,
мощный ковш вгрызается зубьями в грунт и стрела относит его в сторону на 25—30 метров.
Так метр за метром продвигается экскаватор, углубляя дно реки. Местами на сотни метров
проложен широкий прямолинейный канал — это будущее русло Нерли. Человек заставляет
реку «посторониться», чтобы было удобнее добывать торф. На холме, возле шоссе, между
деревнями Осурово и Погост строится социалистический посёлок торфяников.
Как-то раз, минувшим летом, директор торфопредприятия Вячеслав Матвеевич Корольков осматривал только что проложенный отвод от главного магистрального канала. Его взор
привлекли необычайные предметы — глиняные черепки с ямочками, кости, кремневые сколы, обуглившиеся куски дерева. Собрав образцы находок, он доставил их в Переславский
краеведческий музей.
На днях это место было обследовано научными работниками Переславского музея,
в нескольких местах сделаны предварительные поверхностные раскопки, внимательно
осмотрены найденные предметы и установлено, что здесь была стоянка первобытного человека, относящаяся к эпохе неолита (новый каменный век). Открытие этой стоянки принадлежит В. М. Королькову.
Стоянка расположена метрах в восьмистах от деревни Погост, на опушке леса, на сравнительно сухом берегу реки Нерли. Это новый в нашем крае археологический памятник.
Племя первобытных охотников и рыболовов жило здесь около 5—6 тысяч лет тому назад.
В качестве орудий в то время применялись шлифованные каменные топоры, а также копья
с кремневыми наконечниками. Основным занятием человека были охота и рыбная ловля,
чему способствовали огромнейшие леса, озеро и реки, богатые зверем и рыбой. Человек
охотился на лося, бобра, медведя, зайца, косулю, кабана и дикую птицу. Шкура убитого
зверя, обработанная кремневым скребком, служила одеждой человека. Достаточно перевернуть на этом месте лопатой торф, как вы обнаружите осколки кремня, скребки, кости
животных, птиц и рыбы и большое количество обломков глиняных сосудов с разнообразным
орнаментом. Сосуды служили для хранения пищи, а лепились они руками женщин, без помощи гончарного круга. Украшения в виде ямочек наносились но сырому сосуду палочкой,
ногтем и зубами животных. На некоторых черепках обнаружены оттиски пальцев. После
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этого сосуды обжигались на огне. Жили люди в больших шалашах, сделанных из деревьев
и сучьев, с очагом посередине.
Итак, на исторической карте нашего края нанесено новое обозначение — неолитическая
стоянка на реке Нерли. Подобные стоянки были открыты в разное время на Вашутинском
озере, на берегах рек Трубеж, Куротня, Вёкса, Галевом потоке.
Найденные у реки Нерли предметы войдут в основную экспозицию музея, а летом 1955
года будут произведены археологические раскопки вновь открытой неолитической стоянки.

