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Новые находки археологов
в Переславском районе

В последние годы на берегах Плещеева озера каждое лето работают отряды Верхне-
Волжской археологической экспедиции Института Археологии Академии наук СССР, руко-
водимой кандидатом исторических наук Д. А. Крайновым. Большие задачи, стоящие перед
исторической наукой в семилетке, обусловили широкий диапазон памятников, исследуемых
московскими археологами совместно с работниками Ярославского краеведческого музея.

В этом году в Переславском районе были произведены охранные археологические рас-
копки неолитического поселения «Польцо» на реке Вёксе, относящегося к эпохе камня,
датируемой археологами IV—II тысячелетием до нашей эры.

Замечательное по своим размерам — одно из крупнейших известных неолитических по-
селений — оно давно уже привлекало внимание археологов богатством своего материала.
И действительно, находки превзошли все ожидания. На вскрытой раскопками площади
поселения — около 1 000 кв. метров — археологи нашли развалы сосудов типа так на-
зываемой «ямочно-гребенчатой» керамики, находившихся вблизи остатков очагов, большое
количество кремнёвых орудий: ножи, скребки, наконечники стрел и копий, резцы, проколки,
свёрла, долота, топоры и тому подобное.

Большое количество кремнёвых отщепов, ножевидных пластин, нуклеусы (то есть ядри-
ща, с которых скалывали кремнёвые пластины для орудий), а также целые шлифовальные
плиты и обломки их — всё это позволяет говорить о том, что обитатели этого поселения
выделывали свои орудия здесь же из местного валунного кремня.

В раскопе у реки были вскрыты остатки жилища человека каменного века. Это овальная
площадка, слегка углублённая в белый речной песок, не содержавший находок, выделялась
плотным светло-коричневым слоем мелких спрессованных костей рыб и животных, вклю-
чавших обломки сосудов, кремнёвые отщепы и орудия из камня и кости.

Экономической основой быта населения было широко развитое рыболовство и охота,
о чём свидетельствуют найденные здесь кости рыб и диких животных.

Большой интерес для науки представляют две подвески из янтаря, найденные на полу
жилища вместе с керамикой волосовского типа.

Вышележащие слои этого замечательного поселения относятся к эпохе освоения метал-
ла, что отмечается находками керамики и топора фатьяновской культуры, многочисленные
могильники которой разбросаны на территории Ярославской области. Появление медных
и бронзовых орудий — важный сдвиг в экономике первобытного общества, когда развива-
ется домашнее скотоводство и, возможно, выступает на сцену примитивное земледелие.

Самый верхний слой памятника характеризуется находками «ложнотекстильной» кера-
мики, относящейся к периоду поздней бронзы.

К сожалению, раскопки этого замечательного поселения не могли быть завершены в этом
году. Археологам здесь предстоит ещё многолетняя работа.

В августе месяце были продолжены раскопки не менее интересного поселения и могиль-
ника эпохи бронзы «Дикариха», расположенного на берегу Плещеева озера под дер. Кри-
ушкино, изучавшегося в 1959—60 годах.
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В этом году раскопки велись объединёнными силами Переславского отряда Верхне-
Волжской экспедиции и Плещеевского отряда Государственного Эрмитажа (Ленинград).
Раскопками подтвердилось предположение, что здесь находятся остатки кратковременного
фатьяновского поселения, разрушенного несколько более поздними ямами могильника, со-
державшими своеобразные сосуды и кремнёвые орудия. Отсутствие костей, погребённых
в ямах, остаётся по-прежнему загадкой. Время памятника определяется второй половиной
II тысячелетия до нашей эры.

Богатство Переславского района археологическими памятниками позволяет надеяться,
что дальнейшие работы археологов принесут ещё много нового и интересного.
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