
Исследования в западном Полесье
Оіряд группы «Шельф» Львовско

го университета, Волынская экспе- 
дццпя Львовского исторического му
зея п Институт общественных наук 
АН УССР провели разведочные рабо
ты в Волынской обл.

В Любешов ском р-не открыто и 
обследовано 12 памятников. В 0,2, 
0,5 и 0,7 км к северо-востоку от 
с. Любязь в уроч. Лядины I—III соб
раны разнокультурные кремневые 
предметы мезолитического времени 
(пункты Любязь III, IV, V), а также 
каменные предметы и керамика эпо
хи неолита (Любязь III, IV) и сред
ней бронзы (Любязь V). Кремневые 
изделия и керамика »неолитическо
го времени тшцинецко-комаровской 
культуры отмечены на пункте Лю- 
■бязь VI, в 0,2 км к западу от села. 
Местонахождения эпохи мезолита с 
'трапециями зафиксированы: в 0,3 км 
к юго-востоку и 3 км к северо-восто
ку от села в пунктах Любязь VII 
(уроч. Нис) и Любязь VIII (уроч. 
Гороховая Гора), а позднемезолити- 
ческие поселения — в 2,5 км к севе
ру и 1 км к востоку от села на пунк
тах Любязь IX в уроч. Долгое и Лю
бязь X в уроч. Кочет. Отмечены 
единичные фрагменты древнерус
ской керамики (Любязь VII, X), 
а также эпохи бронзы (Лю
бязь V III). Кремневые изделия ме
золитического времени отмечены в
2 км к северу и 2,5 км к северо- 
западу от с. Дольск на пунктах 
Дольск I (в лесу) и Дольск II 
{уроч. Скорень), а также обломки

древнерусских сосудов (Дольск I). 
В 0,2 км к востоку от с. Невир ъ 
уроч. За Млыном собраны кремне- 
вые изделия мезолитического обли
ка, а также керамические фрагмен
ты и кремневые предметы тшцинец- 
ко-комаровской культуры. Комплекс 
мезолитического времени отмечен в 
0,5 км к северу от с. Шлалань на 
развилке дороги Иваново — Горкл.

В Любомльском р-не мезолитиче
ские памятники отмечены в 3 км к 
западу н 2 км к югу-западу от 
с. Островье на пунктах Островье II 
(уроч. Груд) п Островье III (в ле
су), а также в 1,5 км к востоку от 
с. Пульмо в уроч. Котовое. Кроме 
того, найдены топор и керамика 
тшцинецко-комаровской культуры на 
пункте Островье III. Возможно, что 
двусторонний наконечник стрелы п 
двустороннеобработанный предмет пз 
кремня (вероятно, вкладыш серпа) 
из Островье II датируются этим же 
временем.

На границе Украины и Белорус
сии в 1,5 км к юго-западу от с. Ба- 
ландпчи Ивановского р-на Брест
ской обл. на пункте Баландичи I 
(уроч. Пеньковатое) зафиксированы 
кремневые изделия и фрагменты 
сосудов неолитической культуры 
гребенчато-накольчатой керамики, 
а также единичные обломки посуды 
древнерусского времени.
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