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Раскопки стоянки Плещеево III

Переславский отряд Верхневолжской экспедиции проводил исследования памятников с. 54
эпохи раннего металла на северо-западном берегу Плещеева озера. Основные работы ве-
лись на стоянке Плещеево III. Стоянка перерезана с севера на юг узкоколейной железной
дорогой; раскопы были заложены по обе стороны её полотна.

На раскопе 1 (114 кв. м), заложенном на самом краю озёрной террасы, культурный
слой мощностью до 0,5 м представлял собой отложения начала раннего железного века.
На площади около 40 кв. м обнаружено темно-серое, сильно гумусированное пятно с угли-
стыми включениями, не имеющее чётких очертаний. В пределах пятна зафиксированы боль-
шое количество находок и семь скоплений камней средней величины. По-видимому, пятно
представляет собой остатки сгоревшего наземного жилища с каменными очагами внутри.
Керамика раскопа 1 представлена фрагментами плоскодонных сосудов с сильно профили-
рованными (эсовидными) венчиками. Внутри некоторых днищ — беспорядочные ямчатые
вдавлины. Примесь к тесту однообразна — дресва и песок. Поверхность сосудов сплошь
покрыта «сеткой», на которую часто наносился разнообразный орнамент — «жемчужины»,
ямчатые вдавлины, композиции, выполненные зубчатым штампом. Кроме керамики найдено
несколько орнаментированных глиняных поделок. Встречены каменные и железные орудия.
Разнообразен и многочислен кремнёвый инвентарь: наконечники стрел и дротиков, скребки,
серповидный нож, полированные тесла. Железных предметов найдено два — обломок ножа
и обломок предмета неизвестного назначения.

В раскопе 2 (около 40 кв. м) обнаружены наслоения двух периодов. Верхний слой со- с. 55
держал сетчатую керамику, аналогичную керамике из раскопа 1; нижний — толстостенную
керамику с примесью песка. У сосудов — прямые венчики, цилиндрические бока и острые
днища. Орнаментированы сосуды преимущественно «лапчатыми», крупнозубчатыми и ям-
чатыми оттисками. Вместе с керамикой этого типа встречены разнообразные кремнёвые
орудия прекрасной выделки, типологически значительно отличающиеся от кремнёвых ору-
дий, сопровождающих «сетчатую» керамику раскопа 1. Описанная выше керамика необычна
для верхневолжских стоянок и типологически ближе керамике рязанской культуры третьего
этапа её развития и некоторых поздненеолитических стоянок Верхнего Днепра.
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