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Клад монет
Все находки древних монет в кладах должны передаваться Академии наук СССР
или академиям наук союзных республик, которые обеспечивают учёт, научное описание
кладов и распределение образцов монет из них для хранения в музеях. (Из постановления Совета Министров СССР от 14 октября 1948 года).
Молодеет древний русский город Переславль-Залесский. На его окраинах, когда-то заболоченных местах и пустырях, появились новые улицы и посёлки. Во время земляных
работ то и дело попадаются различные старинные предметы. На днях на Гражданской улице прокладывалась траншея. Вся территория к востоку от озера Плещеева когда-то была
дном огромнейшего водоёма, а поэтому ковш выбрасывал самый настоящий озёрный песок.
Местами попадались даже остатки давным-давно вымерших головоногих моллюсков.
Работа экскаватора привлекла внимание детей. От их любопытного взора ничто
не ускользало. Оля Кузнецова, ученица первого класса восьмилетней школы № 8, подняла
чёрный горшок, показавшийся ей комом земли. Через узкое горлышко посыпались мелкие
монетки, словно серебристые чешуйки рыбы. Не зная, что это монеты, Оля начала делить
их среди подруг. Дети постарше — Вова Вагурин, Лёва Скачков — понесли находку в музей. Это был клад серебряных монет времени царствования Михаила Фёдоровича Романова
(1613—1645).
Ребята сдали 170 монет. Но не могло быть, чтобы их в горшке было столько. В предыдущих подобных находках насчитывалось по две тысячи и более. Начались поиски. Их
возглавили хранители фондов музея Варвара Николаевна Фадеева и заведующая учебной
частью школы Валентина Петровна Лихарева. Горшок начал пополняться. Дети несли монеты десятками, даже сотнями. Сейчас их около тысячи.
Пользуясь случаем, я обращаюсь с просьбой к жителям Гражданской и прилегающих
улиц, к учащимся школ, у кого так или иначе остались монеты, сдать их в музей.
Ну, а как мог оказаться здесь горшок с деньгами? Царь Михаил Фёдорович, вступив
на престол, приказал чеканить серебряные монеты со своим именем. Известно, что в начале
семнадцатого века наш город был захвачен поляками. Через город двигалось знаменитое
народное ополчение Минина и Пожарского. В ночь на 7 сентября 1618 года на город Переславль-Залесский напал отряд польского пана Чаплинского. В ноябре этого же года шли
партизанские бои в разных местах Переславского уезда, в том числе в ближайшем селе
Глебовском. Владелец монет, видимо, опасаясь потерять свои сбережения, уложил монеты
в горшок и закопал в землю на лугу, подальше от городских стен, а во время схваток
с поляками погиб.
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