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Первые земледельцы
с берегов Плещеева озера
Есть в Ярославской области на берегу Плещеева озера древний город — ПереславльЗалесский. За озером к верховьям Волги тянутся бескрайние леса, рассечённые множеством
маленьких заросших речек. Этот край озёр, лесов и болот — настоящая сокровищница археологов. Экспедиция Академии наук СССР открыла здесь и частично раскопала более
тридцати поселений и могильников первобытного человека, относящихся к V—I тысячелетиям до нашей эры.
Когда великий ледяной щит отступил на север, оставив после себя высокие моренные
холмы и зеркала озёр, в этом крае появились первые поселенцы. Они двигались с юга
и осваивали новые места, богатые рыбой и дичью. На берегах лесных рек, на песчаных
дюнах озёр строили они свои лёгкие жилища, похожие на вигвамы индейцев, ловили рыбу
и охотились.
На берегу реки Вёксы, вытекающей из Плещеева озера, под корабельными соснами
археологи исследовали самое крупное и самое древнее поселение этого края — «Польцо».
Оно занимает площадь около 100 тысяч квадратных метров. Нижние его слои относятся
к V—III тысячелетиям до нашей эры.
«Польцо» — многослойный памятник. В древнейших его слоях встречается так называемая «ямочно-гребенчатая» керамика, украшенная отпечатками зубчатого штампа и конической ямкой. Попадаются костяные и кремнёвые орудия — гарпуны, рыболовные крючки,
наконечники стрел, топоры, долота, скребки, свёрла, подвески из резцов бобра и клыков
хищных зверей, а также большое количество костей рыб и диких животных. Металла обитатели этих мест ещё не знали.
Слои с подобными находками были обнаружены во многих местах Переславщины и принадлежали, по-видимому, родам одного племени. Но выше их на «Польце» найдена совершенно другая керамика. Косые ямки-наколы на сосудах складываются в сложный узор
из квадратов, ромбов и треугольников. Металла новосёлы тоже не знали, были охотниками
и рыболовами, но в отличие от первых поселенцев кремнёвые орудия изготовляли очень
плохие. Чувствуется нехватка сырья. В окрестностях Плещеева озера кремень встречался
только в виде валунов, он плохо поддавался обработке. Прежние жители получали кремни,
видимо, с верховьев Волги или из долины Оки.
Почему прекратилась доставка кремня?
Ответ на этот вопрос был получен только сейчас.
Уже давно было замечено, что в верхних слоях стоянок встречается керамика, резко
отличающаяся от ямочно-гребенчатой и ямчатой — толстая, пористая и рыхлая. Она не отличается от керамики «волосовской» культуры, открытой в районе города Мурома.
«Волосовцы» знали бронзу и разводили домашний скот. При раскопках на берегу Плещеева озера оказалось, что одно поселение содержит только «волосовскую» керамику, прекрасные шлифованные топоры и долота из кремня, ювелирной выделки кинжалы и наконечники
стрел, плоские сланцевые подвески. Радиоуглеродный анализ углей из очагов, сделанный
в Москве профессором Василием Чердынцевым, указал дату — середина II тысячелетия
до нашей эры. Теперь всё стало на свои места.
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Как раз в это время в южных степях началось большое движение племён, занимавшихся скотоводством. Они проникли в долину реки Оки и, по-видимому, вытеснили волосовцев. Последние ушли на север, на территорию лесных охотников и рыболовов. Отсюда —
столкновения между племенами, конфликты, вероятно, вооружённые, и «кремнёвый голод»
у старожилов...
Но волосовцы были завоевателями лишь отчасти. Пришельцев было мало, и скоро они
растворились среди местного населения, познакомив его с металлом и животноводством,
очень вероятно — с начатками земледелия. Возникает новая культура — культура «ложнотекстильной» керамики, названной так потому, что поверхность сосудов стала покрываться
лёгкими, но чистыми оттисками зубчатого штампа, как бы имитирующими отпечатки ткани.
Этот период лучше всего изучен по материалам могильника «Дикариха» на северовосточном берегу Плещеева озера. Его раскопки продолжались в 1960—1961 годах и в 1964
году. Интересно, что это был могильник без погребений!
В длинных, овальных ямах, почти посредине стояли сосуды. Часто рядом лежало
несколько кремнёвых орудий и почему-то молочные зубы. По-видимому, так требовал ритуал. Что делали с телом покойного — до сих пор неизвестно. Быть может, его сжигали или
топили в озере.
На «Дикарихе» найдены и бронзовые вещи: маленький ножичек, пластинка, кольцо.
А в глиняном тесте сосудов обнаружены зёрна пшеницы и ячменя. Рядом с ними — каменные мотыги. Эти находки позволяют отнести развитие земледелия в Верхнем Поволжье
почти к середине II тысячелетия до нашей эры — на добрую тысячу лет раньше, чем предполагалось.

