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События в Отечестве.
(Археологические открытия в Переяславле

Залесском и Сарском Городище)

Переходим к археологическим открытиям, сделанным в последнее время. с. 18
П. С. Савельев, занимающийся исследованием остатков русской древности в Переяславском

Уезде Владимирской Губернии, производил в Переяславле Залесском раскопки около церкви
святого Петра Митрополита и вокруг Преображенского Собора, существующего уж осьмое
столетие. Из числа сделанных им открытий следует назвать каменные надгробные плиты,
которые положены теперь поверх земли близ собора, на тех самых местах, где они найдены.
Всех плит вырыто г. Савельевым десять, и четыре из них с надписями. Две надписи относятся
к тридцатым годам XVI столетия; имена покойников на них стёрты. Странно, что более древних
надписей не оказалось: можно думать, что до XVI века около собора не существовало кладбища,
так как он был усыпальницею князей переяславских. Другие две плиты ещё новее, именно 1654 с. 19
и 1719 года, с именами священников Преображенского Собора. Они замечательны красивою,
иссечённою выпукло по краям вязью, и тем, что одна из них указывает, что во времена Петра
Великого находились при соборе протопресвитеры, чего до сих пор не было известно.

Розыски г. Савельева в Переяславском Уезде не ограничиваются этими находками, и,
как слышно, богаты результатами, важными для археологии; но мы могли говорить только
об упомянутых надгробных плитах, как о вещах, сделавшихся уже, так сказать, общим
достоянием. Г. Савельев, вероятно, не замедлит поделиться с учёным миром своими открытиями.

На приглашение г. Савельева доставлять ему сведения о курганах и городищах Ярославской
и Владимирской губерний (напечатанное в тамошних ведомостях) купец Бояркин (Вознесенского
Посада, Шуйского Уезда) доставил г. Савельеву следующее известие о городище, находящемся
на реке Саре, близ села Дебол, Ростовского Уезда:

«И быша на городищи на реце Саре (князь) Константин с ростовци крест целоваша». Так гово
рит летописец (см. И. Г. Р., том III, примечание 161). Лет за тридцать пред сим я неоднократно
посещал это древнее, весьма замечательное земляное сооружение, с трёх сторон окружённое ре
кою Сарою. Оно находится близ большой дороги из Переяславля в Ростов. Отправясь и проехавши
Петровск, не доезжая версты две до села Дебол, надобно своротить налево по маленькой дорожке,
которая, вероятно, и ныне есть. Городище это крестьяне называют Городцами. Там, во время бытно
сти моей, собиралось большое гулянье в день Святой Троицы. Впоследствии слышал я с большим
прискорбием, что это величественное городище, прекрасный памятник древности, частью разруше
но, потому что из него брали землю для устроения шоссейной дороги.

К этому известию г. Савельев присовокупляет, что ему известны уж две примечательные
находки, сделанные в Сарском Городище, именно: каменный молоток, принадлежащий одному
собирателю древностей в Ростове, и медные восточные монеты Харезмшахов. Надо надеяться,
что разрытия в этом месте приведут и к другим замечательным открытиям.
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