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Археологические находки в Переславле

В нынешнем году в Переславле развернулись большие земляные работы: ведётся про-
кладка водопровода и канализационного коллектора, приводятся в порядок улицы и скверы.
Продолжается реконструкция Красной площади. Особенно большой интерес представляют
земляные работы, которые ведутся в древней части Переславля, где на протяжении веков
шла оживлённая жизнь, где строили и перестраивали жилые дома, храмы, хозяйственные
постройки, где трудились ремесленники и шла бойкая торговля. В переславской земле хра-
нятся остатки строений, не дошедших до наших дней, различные предметы быта горожан,
представляющие интерес для историков, археологов, краеведов.

В прошлом году на Красной площади были найдены поливные керамические плитки, ко-
торыми первоначально был выстлан пол Спасо-Преображенского собора, старинные кованые
гвозди, белокаменные надгробия с надписями. Нынешней весной, при прокладке коллекто-
ра, в основании земляного вала были вскрыты венцы древнего деревянного сруба. Заметим,
что до последнего времени ничего не было известно о системе устройства вала. И вот, на-
конец, появилась возможность увидеть, обмерить и сфотографировать древний деревянный
сруб, который как бы является каркасом земляной твердыни города.

При рытье траншей на правом берегу Трубежа, около строящегося дома связи, строите-
ли обнаружили деревянную трубу, обернутую в берёзовую кору — «берёзовый скал», как
говорили раньше. И хотя трудно с уверенностью сказать, к какому времени относится тру-
ба, находка эта представляет определённый интерес. На Полевой улице ковш экскаватора
наткнулся в глубине земли на кирпичную кладку старого строения. Сводчатые перемычки,
прокопчённый кирпич сооружения заставляют предполагать, что это остатки кирпичного
завода.

В разных местах города были найдены в траншеях остатки керамических кувшинов,
мисок, печных изразцов, старинные кованые гвозди и другие предметы. На Ростовской
улице в траншее не раз попадались остатки старинной деревянной мостовой.

В настоящее время ведутся земляные работы в самом сердце древнего города — около
Красной площади. Трасса коллектора идёт по Садовой улице мимо церкви Петра Митропо-
лита. Чтобы сохранить известный памятник древнерусского зодчества, сооружённый в XVI
веке, строители переносят трассу к противоположной стороне улицы.

Земля в этой части города может дать интересные открытия. Из старинных документов
известно, что когда-то здесь располагался государев двор. Вероятно, где-то рядом с церко-
вью Петра Митрополита стояли великокняжеские хоромы, в них останавливались князья
и цари во время приездов в Переславль. Какими были строения государева двора, белока-
менными или деревянными, точно сказать нельзя: сведений об этом не сохранилось. Может
быть, земляные работы помогут узнать и эту тайну истории. Если работы будут вестись
без спешки и внимательно, то можно полагать, что на Садовой улице будут обнаружены
различные предметы быта горожан, остатки посуды, печные изразцы, керамика.

Цель данной статьи не только в том, чтобы кратко рассказать о некоторых археологи-
ческих находках последнего времени, но и в том, чтобы привлечь внимание переславцев
к земляным работам в городе. Жители Садовой и Ростовской улиц, где сейчас прохо-
дят основные земляные работы, могут даже случайно обратить внимание на различные
предметы, поднятые вместе с землёй ковшом экскаватора или лопатой, которые остались
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не замеченными строителями. Многое могли бы сделать юные краеведы, школьники. Их
внимательный надзор за земляными работами, просеивание или разборка вынутого грунта
наверняка увеличит количество археологических находок. Конечно, было бы желательно,
чтобы руководили этими занятиями преподаватели.

В средней школе №1 и в Доме пионеров летом прошли беседы со школьниками, на ко-
торых кратко рассказывалось об основах археологии. В случае находки какого-нибудь пред-
мета нужно запомнить место его положения, желательно записать, на какой глубине он
находился. Многому может помочь фотоаппарат.

И в заключение просьба ко всем переславцам: если кто обнаружит при раскопках остат-
ки древних строений, старинные предметы быта, керамические изразцы и посуду, сообщить
об этом в Переславский участок Ярославской научно-реставрационной мастерской по теле-
фону «Южная»-72. Все представляющие историческую ценность предметы нужно сдавать
в фонд Переславского историко-художественного музея, где они будут изучаться и хранить-
ся.
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