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Интересная находка

Пастух из деревни Рушиново Александр Якимов обнаружил на берегу реки Малая Нерль
необыкновенные вещи — диковинные глиняные черепки, украшенные дырочками, зубчиками,
ёлочным орнаментом, костяшки, к которым, очевидно, прикасалась рука человека: они заострены
с одной стороны и хорошо отшлифованы. Интересные находки Саша собрал. А когда их увидели
участники историко-бытовой экспедиции Переславского музея, они были поражены: ведь это же
керамика Волосовской культуры, относящейся ко второму тысячелетию до нашей эры!

Так на археологической карте нашей Родины появилась ещё одна точка: неолитическая сто
янка «Дубовая пойма» на берегу реки Малая Нерль (или Нерль Клязьменская) между деревней
Плечево и устьем речки Каменки-Вашенки. Её первооткрывателем записан семнадцатилетний
Александр Якимов из рушиновской бригады колхоза «Ленинский путь» Переславского района
Ярославской области.

Это газетная статья. А вот какой текст был в авторской рукописи, которая хранится
в библиотеке Переславского музея-заповедника.

Он не прошёл мимо

Лето. Полдень. Жара. Коровы идут к реке Малая Нерль. С ними молодой пастух, Александр
Якимов. Пока коровы пьют, он смотрит на давно знакомый и привычный пейзаж. Он изменился.
Ивановское торфопредприятие закончило работы по исправлению русла реки для осушения
торфяного массива. На берегах появились кучи песка. А в этих кучах его внимание привлекли
необыкновенные вещи, которые молодой паренёк никогда не видел: диковинные глиняные
черепки, украшенные дырочками, зубчиками, ёлочным орнаментом, костяшки, к которым,
совершенно очевидно, прикасалась рука человека. Эти костяшки были заострены с одной
стороны и хорошо отшлифованы.

Пастух не прошёл мимо находок. Собрал их в свою фуражку и принёс домой.
Месяц назад участники историко-бытовой экспедиции Переславского историко-художествен

ного музея, придя в деревню Рушиново, были поражены, когда к ним подошёл этот юноша
и показал свою находку. Поседелые краеведы сразу определили, что черепки являются керами
кой так называемой Волосовской культуры и датируются второй половиной второго тысячелетия
до нашей эры, а костяшка — это гарпун, которым наши далёкие предки ловили рыбу. Черепки
были обломками сосудов, сделанных из глины с растительной примесью, украшения на которые
наносились разнообразными трафаретами. Гарпун — обработанная кость.

Подарок пастуха был полной неожиданностью. На археологической карте нашей родины
появилась ещё одна точка: неолитическая стоянка «Дубовая пойма» на берегу реки Малая
Нерль (или Нерль Клязьменская) между деревней Плечево и устьем речки Каменки-Вашенки.

Первооткрывателем этой стоянки записан семнадцатилетний пастух Александр Якимов
Рушиновской бригады колхоза «Ленинский путь» Переславского района Ярославской области.

Музей поставил себе задачей организовать специальную археологическую экспедицию для
всестороннего исследования новой неолитической стоянки.
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