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ВО ВРЕМЕНА КРЕМНИЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Сейчас, когда российское общество прояв ляет все больший
интерес к историческим и культурным памятникам Старицкого

района Тверской области, древняя Старица ассоциируется в
большей степени со средневековьем. Однако на территории
города и района находили следы и более древних цивилизаций.
Об этих находках рассказывает на страницах сегодняшней
"Лоции" депутат Старицкой районной думы, краевед Александр
ШИТКОВ.

- Александр Владимирович, известно, что в 1987 году на
территории города Старицы производились раскопки. Какого
исторического периода коснулась тогда рука археолога?

- Раскопки велись в Старицком городище. Были обнаружены
деревянные фрагменты построек четырнадцатого века.

- А что, собственно, представляло собой Старицкое городище в то далекое время?
- Длинный узкий мыс, омываемый Верхней Старицей и Волгой, был опоясан с юга и запада

мощным земляным валом. Крутые, до семидесяти градусов, склоны холма упирались в глубокие
рвы. Центральной частью крепости являлся кремль. Он был обнесен деревянной стеной
протяженностью 1300 метров, около четырех метров высоты и трех ширины. В стене было 13
башен - 11 глухих и две с воротами. На некоторых из них возвышались сторожки для дозорных.

Кроме кремля в крепости находились дома бояр и воеводы, съезжая изба, острог, государев ы
житницы, несколько храмов.

- Ну а попадались ли на территории города Старицы и района находки, свидетельствующие о
более древних, дофеодальных цивилизациях?

- Разумеется. Издавна, с первобытных времен, здесь жили люди. О тех далеких, долетопи сных

годах напоминают древние городища и курганы. Старицкая земля - место древних поселений
славян-кривичей - скотоводов, охотников, рыбаков, землепашцев.

- А в каменный век здесь обитали люди?
- Наиболее ранние из археологических памятников Ст арицкого района относятся к эпохе

неолита, примерно к четвертому тысячелетию до нашей эры.
К более позднему времени относятся найденные здесь кремниевые наконечники копий,

четырехгранные дротики, кремниевые пилы. Эти предметы были найдены в Родне, Дягунине,
Черепкове и Молокове.

А вблизи деревень Неклюдово, Дягунино, Абалешково были обнаружены фатьяновские



могильники, относящиеся ко второму -третьему тысячелетию до нашей эры. О культурном росте

того времени свидетельствовали на йденные в могильниках мастерски выточенные изделия из
кости, наконечники стрел, глиняные сосуды с красивым
орнаментом.

- Ожидают ли археологов на старицкой земле новые открытия,
либо все, что представляет интерес, уже досконально
обследовано?

- Открыты, но не исследованы пока прямые предшественники

средневековой культуры - дьяковские городища, встречающиеся у
Козлова, Бабина, Юрьева, Пентурова, Змеевых Горок. Там
случалось находить кости домашних животных, зернотоки,
металлические серпы, принадлежн ости гончарного дела и даже
части простейшего ткацкого станка. Все это говорит о том, что в этих местах существовала

дьяковская культура.
Во многих местах Старицкого района в одиночку и группами разбросаны сторожевые и

могильные курганы, насыпанные н ашими предками тысячу и более лет назад.
- Волга являла собой древний торговый путь. С кем торговали и общались наши предки?
- Раскопки подтвердили, что действительно Верхневолжье было частью торгового пути,

берущего начало в Киевской Руси и ве дущего на Ближний Восток. Откуда же еще было появиться

на старицкой земле витым бронзовым кольцам, бусам, шейным гривнам, монетам арабской
чеканки?

Именно Волга сыграла решающую роль в развитии края. На ее
берегах обосновывались наши предки. Волга бы ла для них и
кормилицей, и торговой дорогой, и защитным рубежом. В условиях

постоянной вражды между общинами и племенами древние люди
выбирали для своих поселений труднодоступные места на берегах
рек и озер.

Беседовал Борис ГУРОВ
Фото Виктора ХОТУЛЕВА и Бориса ГУРОВА
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