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Памятники прошлого нашей области

Закончила свою работу археологическая экспедиция, организованная Ярославским област-
ным музеем совместно с институтом истории материальной культуры имени Н. Я. Марра.
Обследован ряд исторических памятников и произведены раскопки.

В Переславском районе, на берегах озера Плещеево, обследованы следы старинного горо-
да Клещина, крепостные валы которого хорошо сохранились до наших дней. В дальнейшем,
в средине XII века, население этого города было переселено Юрием Долгоруким в Переславль-
Залесский, основанный этим князем.

Пробные раскопки показали, что основание гор. Клещина относится к концу X или началу
XI века. Экспедицией сделан точный план городских валов и произведено их фотографиро-
вание. Неподалёку от развалин города, у ручья Кухоря, была обнаружена группа курганов,
видимо, представляющих из себя место погребения жителей древнего города.

Александрова гора, получившая своё имя от князя Александра Невского, проведшего своё
детство на берегах Переславского озера, также была обследована путём пробных раскопок.
Раскопки показали, что на горе в XI—XIII вв. существовало поселение.

Дальнейшее обследование района было проведено по реке Вёксе, озеру Сомину, реке Нер-
ли. Экспедиция проделала этот путь на лодке, следуя по маршруту, намеченному Петром I для
вывода судов Переславской флотилии из Плещеева озера в Волгу. В более ранние века здесь
проходил торговый путь, связывающий Переславское княжество с Волгой. На берегу Соми-
на озера на двух возвышенностях, и теперь называемых «торговищами», обнаружены следы
поселений XI—XII вв. По-видимому, здесь находились торговые пункты той эпохи.

На реке Вёксе, в местности «Польцо», найдено место поселения эпохи родового строя,
относящегося ко времени около 5—6 тысяч лет тому назад. На глубине 30—40 сантиметров
от поверхности земли лежит слой, образовавшийся за время существования здесь поселения
охотников и рыболовов. При раскопках найдено большое количество обломков глиняной по-
суды, украшенной разнообразным орнаментом, кремнёвые и костяные орудия. Значение этого
исторического памятника очень велико, так как стоянка является богатейшей из всех извест-
ных нам в Ярославской области. В 1939 году стоянка будет включена в план для производства
на ней раскопок, которые должны будут дать материал для изучения отдалённых эпох в исто-
рии нашей области.

В Ярославском районе другой экспедицией были произведены раскопки курганов у с. Ми-
хайловского и у деревни Большое Тимерово. У с. Михайловского раскопано 19 курганов IX—X
веков. В большинстве из них обнаружены погребения (путём сожжения).

Из найденных предметов интересны глиняные изображения медвежьей стопы, — медведь
считался священным животным, покровителем племени. Эти изображения клались в могилу
как амулеты. Из украшений необходимо отметить «фибулы» — крупные пряжки сложного
рисунка, бронзовые украшения поясов. Почти в каждом кургане найдены глиняные сосуды,
сделанные без помощи гончарного круга, железные ножи, наконечники стрел, ножницы и так
далее. В одном из курганов был обнаружен «льячёк» — глиняный ковшичек для вливания
расплавленной меди и бронзы в формы при выделке литых украшений.

Все найденные вещи свидетельствуют уже о высоком уровне художественного ремесла на-
ших предков-славян в ту отдалённую эпоху. Славянское племя, могилами которого являются
курганы у Михайловского, занималось земледелием, скотоводством, различными ремёслами
и имело торговые сношения с западными и восточными странами, как о том говорят некоторые
предметы неместной работы и восточная монета, найденная в кургане у д. Большое Тимерово.
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У д. Тимерово было раскопано 4 кургана с целью выяснить, стоит ли производить здесь
раскопки в дальнейшем. Существовало мнение, что эти курганы насыпаны над павшими в бит-
ве, происходившей неподалёку между войсками Московского и Галичского князей в 1435 году.
Но, как показали найденные предметы (глиняная посуда, бронзовые и костяные украшения),
курганы относятся к более ранней эпохе, а именно к X—XIII векам, и могут дать интересные
материалы для изучения хозяйства, быта и искусства славян.
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