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Наблюдения и разведки
в Переславле-Залесском
Археологическим сектором Переславль-Залесского музея-заповедника проводились наблюдения и разведки в исторической части города. Работы финансировались Ярославским
областным управлением культуры и Переславль-Залесским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.
На территории, прилегающей к Спасо-Преображенскому собору, где реставрационный
участок проводил благоустройство (предусматривалась смена отмостки-тротуара вокруг собора и укладка дренажных желобов по её периметру), с восточной стороны на глубине
0,25—0,3 м были вскрыты и нарушены остатки погребений, хотя по данным, опубликованным Н. Н. Ворониным, здесь ещё в 1853 г. сотрудник А. С. Уварова П. С. Савельев впервые
произвёл раскопки в Переславле-Залесском, которые должны были разрушить слой и погребения.
Для выяснения состояния сохранности культурного слоя заложены шурф (2 × 2 м) и 2
зачистки в дренажных траншеях. Они выявили культурный слой мощностью до 1 м, содержащий фрагменты керамики XII—XV вв., фрагмент стеклянного браслета. Слой полностью
перекопан могильными ямами, в которых фиксировались погребения в деревянных гробах
и колодах (предварительная датировка — XV—XVII вв.). Неглубокое залегание костяков
объясняется тем, что в процессе реставрации собора в начале XX в. слой вокруг него был
срезан не менее, чем на полметра.
В ЮЗ части древнего города в пределах земляных валов (ул. Советская, д. 34) на месте
предполагаемого строительства тремя шурфами (2 × 2 м) выявлен культурный слой мощностью 1,5—2,0 м, содержащий керамику XII в. и фрагменты стеклянных браслетов. Слой
полностью перекопан мусорными ямами конца XIX — начала XX в.
На территории Рыбацкой слободы (левый берег р. Трубеж) выявлен слой мощностью
до 1 м, насыщенный фрагментами керамики XVII—XVIII вв. и керамическими рыболовными
грузилами — цилиндрическими и дисковидными.
На правом берегу р. Трубеж напротив древнего земляного города обследовано два места.
В процессе строительства новой гостиницы на ул. Плещеевской, построенной без предварительных археологических исследований, отмечен слой мощностью 1,5 м, относящийся
вероятно, к XVII—XVIII вв., и скопление железных криц. На ул. Свободы, в зоне каменного строительства XIX—XX вв., выявлен слой мощностью до 3 м, насыщенный в нижней
части влагой, с остатками деревянных построек, которые, судя по слоям навоза и щепы,
являлись хозяйственными (хлевами). Фрагменты керамики и дужка от висячего замка датируют постройки XVIII в.
На территории действующего Никольского на Болоте монастыря, где ведутся строительные работы, зафиксированы два белокаменных средневековых надгробия. Одно из них
не имеет надписи. Его лицевая сторона украшена жгутовым и геометрическим орнаментами.
Второе надгробие — со жгутовым орнаментом на лицевой стороне и арочным на боковых —
имеет надпись: «лета 7128 (1680) июля въ 25 дн преставися раб бжей Семионъ Илин снъ
кожевник».

∗ Вишневский, В. И. Наблюдения и разведки в Переславле-Залесском / В. И. Вишневский // Археологические
открытия 2002 года. — М.: Наука, 2003. — С. 101—102.

с. 101

с. 102

