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Следы древнего населения нашего края

Жизнь древнего населения нашего края изучена слабо. Предметы материальной культуры
древнего человека, добытые путём археологических раскопок и разведок, очень незначительны.
Однако и то, что имеется, даёт богатый материал для историков.

В пределах Переславского района, по водоразделам рек Рокши и Шахи, по восточному
и южному берегам Плещеевского озера, по реке Вёксе обнаружено насколько стоянок-городищ
(мест поселения древнего человека) и курганов (древних кладбищ). Это говорит о том, что
человек здесь жил давно.

По данным раскопок и отдельных археологических находок установлено, что в наших местах
люди жили ещё несколько тысячелетий тому назад. Так, находка на берегу Плещеевского
озера костяного гарпуна, доставленного в Переславский музей рабочим фабрики «Красное
эхо» тов. Шаманаевым, дала возможность заключить, что ещё за 10 000 лет до нас на берегах
Плещеевского озера жил человек.

Находки каменных орудий (топоры, долота, стрелы и другие) говорят о жизни человека
в наших местах в более позднее время, примерно, 4 000—4500 лет тему назад. В это время
люди только ещё овладевали техникой обработки металла — бронзы, причём металл шёл
на украшение и лишь частично на орудия; основным же материалом для всех хозяйственных
орудий был камень.

Посуда делалась без гончарного круга.
Жилищем в летнее время служил шалаш, а зимой — землянка, покрытая камышом или

шкурами животных. Печи не было, её заменял очаг из камней.
Основным занятием служило рыболовство и охота. Одеждой служили шкуры животных.
Жизнь человека за 2 000—3000 лет до нас рисуют разведки стоянок по берегам озера

Сомино. Человек в это время уже лучше познакомился с металлом, он, возможно, знал железо,
но всё же основным материалом для орудий и тогда был камень. Посуда была тоже глиняная,
но с более развитым орнаментом. Отпечатки тканей на сосуде позволяют заключить, что в это
время человек уже познакомился с ткацким делом.

Находки костей домашних животных говорят о постепенном приручении животных и начале
перехода к скотоводству.

В дальнейшем край был заселён финскими племенами, но памятники их материальной
культуры ещё не найдены. Раскопки финских могильников и городищ раскроют картину
социально-экономической жизни финнов за 1 500—1000 лет до нас.

Наиболее обильные памятники остались от славян. Это прежде всего курганы (могильные
насыпи), относящиеся к X—XIV векам. Раскопки их, произведённые около Александровской
горы, а также селений Вёска, Исаково и Киучер, говорят о том, что население этого времени
было хорошо знакомо с железом и бронзой. Оружие и орудия труда были из железа, украшения
из бронзы, частично из серебра и, как редкий случай, из золота. При раскопках найдены
железные топоры, копья, ножи, серпы и другое.

Из украшений встречаются браслеты, перстни, привески к волосам на висках (так называ
емые «височные кольца»), пряжки к поясу и другие. Посуда сделана из глины, но с хорошим
обжигом и на гончарном круге.

По историческим данным мы знаем, что славяне занимались земледелием, скотоводством,
рыболовством и пчеловодством и хорошо были знакомы с ремёслами.

Благодаря обычаю славян класть с покойником принадлежащие ему вещи (как орудия, так
и украшения) и ставить горшки с пищей, мы можем подробно познакомиться с их (то есть
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славян) социально-экономической жизнью. Однако материала собрано ещё недостаточно.
Раскопки славянских городищ, из которых в районе пока ни одно не исследовано, дадут более
полную картину.

Археологические богатства нашего района огромны. На днях, например, в музей поступило
кремнёвое долото, найденное гражданином Осиповым, жителем села Рождествино, в карьере
горы близ села Смоленское. Это долото относится к моменту раннего заселения края.

Мы обращаемся с просьбой ко всем жителям района сообщать нам об обнаруженных ими
памятниках материальной культуры древнего человека, а также и об отдельных находках.

М. Арсакова,
научный работник Переславского музея
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