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Из глубины веков

Старые крепостные стены припорошены снегом, крашеные купола собора, золочёные
кресты. Здесь в зданиях бывшего монастыря расположен известный в стране музей. Беседую
с молодым археологом, научным сотрудником, секретарём комсомольской организации музея
Александром Уткиным. Увлечённо рассказывает он о скрытых сокровищах переславской
земли.

— Не золотые это сокровища — костяные, деревянные, бронзовые. Ценность их в древ-
ности. Веками они надёжно «хранились» в толще болот, в торфяниках. Многим изделиям
до девяти тысяч лет. Вот, например, недавно найдена скульптура медвежонка, возраст ко-
торой определяется в семь тысяч лет. Она сделана в эпоху мезолита, когда человек ещё
не знал свойств обожжённой глины, керамики. И скульптурка эта — из дерева. Отсы-
ревшая, затем высушенная, склеенная — дороже, предположим, бронзовой. Основной же
материал для изготовления орудий и оружия той эпохи — кость. На Берендеевских бо-
лотах найдены костяные ножи, наконечники стрел, гарпуны. Люди той поры умели ловко
раскалывать кости и делать из них всё, что нужно для их быта.

Александр достаёт бумажный рулончик и вынимает длиной в ладонь костяной, серо-
зелёный наконечник стрелы.

— Ему около девяти тысяч лет. Таких находок немало, — поясняет он. — Но много их
уничтожается во время разработок торфяников, если своевременно не вмешаются археологи.
Потом лишь жалкая часть обнаруживается у самих разработчиков. В торфяниках много
найдено и ямочно-каёмочной керамики — это уже более позднего времени. Долгое время
посуду из сырой глины люди украшали, вдавливая в неё верёвки, ткани. Узоры простые,
но красивые.

Уткин рассказал, что сейчас он делает описи летних находок, многие из которых обна-
ружил берендеевский краевед А. Бакаев, а художник зарисовывает их.

Есть у молодого археолога и научные статьи. В настоящее время он участвует также
в создании научной работы по находкам в торфяниках. Будет там и рисунок медвежонка
с Ивановской стоянки. Долго продлилась его спячка — семь тысяч лет и зим! Изучение тор-
фяниковых стоянок имеет большое значение для изучения древней истории нашего края,
а значит, и всей страны. Расплетается клубок тайн древней жизни наших предков. В раз-
гадку их вносит свой вклад комсомолец Александр Уткин.
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