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Раскопки на горе Гремяч («Усадьба Ботик»)
на Плещеевом озере [34]
На территории филиала Переславль-Залесского музея-заповедника «Усадьба Ботик» на
западном берегу Плещеева озера в Переславском районе Ярославской области совместной
экспедицией Переславль-Залесского и Сергиево-Посадского музеев-заповедников проводились охранные раскопки на месте установки канализационного отстойника. Работы финансировались Переславль-Залесским историко-архитектурным и художественным музеемзаповедником. Раскоп (3 × 12 м) к западу от здания Белого дворца, близ края коренного
озёрного берега, вскрыл перекопанный слой мощностью 0,6—1,0 м. В верхней части слоя —
строительный мусор XX в., муравленые рельефные изразцы конца XVII в. — остатки покоев Петра I, фрагменты чернолощёной и красноглиняной гладкой керамики. В материке
зафиксированы ямы. Одна из них сложной неправильной формы, размерами 1,5 × 2,0 м,
с заполнением, содержащим фрагменты красноглиняной круговой керамики, фрагменты печины, железное шило, — является остатком средневековой постройки. Три другие — остатки
курганного могильника XII в., раскопанного здесь в 1853 г. П. С. Савельевым. В заполнении
ям — угольки, мелкие кремированные кости и обожжённые фрагменты грубой керамики.
Размеры ямы 1 — 40 × 50 см, глубина 20 см. Яма 2 округлая (верхний диаметр 1,2—1,3 м,
нижний — 0,7—0,9 м), с плоским дном и почти отвесными стенками. На дне в 20 см друг
от друга найдены две части кругового сосуда, с волнистым орнаментом по плечикам, расколотого поперёк. Яма 3 имела подпрямоугольную вытянутую с запада на восток форму,
размеры 1,0 × 2,6 м, отвесные стенки, покрытые прокалом оранжевого цвета, а сверху —
тонким слоем жёсткого древесного нагара, в котором фиксируются следы обожжённой бересты. Поверх прокала — костяк, вытянутый на спине, череп на левом виске, колени чуть
согнуты влево, в области таза — медное кольцо от пряжки; в заполнении ямы найдены
также зубы свиньи и железный нож.

∗ Вишневский, В. И. Раскопки на горе Гремяч («Усадьба Ботик») на Плещеевом озере [34] / В. И. Вишневский
// Археологические открытия 2004 года. — М.: Наука, 2005. — С. 114.

с. 114

