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Работы в Переславле-Залесском

Переславль-Залесским государственным историко-архитектурным и художественным му- с. 109
зеем-заповедником проводились исследования в г. Переславль-Залесский Ярославской об-
ласти на обоих берегах р. Трубеж. Охранные работы велись в местах частного строитель-
ства на правом берегу реки — на улицах Правой Набережной, Кошелёвской, Найдышева,
а также осуществлялись разведки для уточнения границ распространения культурного слоя
средневекового города.

На правом берегу Трубежа в Рыбацкой слободе, в 100 м от устья, обнаружен культурный
слой мощностью более 2 м, не потревоженный в нижней части. Слой лежит почти на метр
ниже уровня воды в реке и содержит многочисленные органические остатки: дерево, бере-
сту, куски кроя кожи, обработанные кости, а также фрагменты керамики XIV—XVIII вв.:
красноглиняной грубой и гладкой, белоглиняной грубой и гладкой, чернолощёной и морё-
ной. Найдено много керамических рыболовных грузил — цилиндрических и дисковидных,
берестяные трубчатые поплавки, оловянная орнаментированная крышка карманных часов.

Шурфы на правобережье Трубежа (улицы Кошелёвская и Найдышева, пер. Кривоко-
ленный) показали перемешанный слой XVI—XVIII вв. мощностью от 0,8 до 1,4 м. Среди
находок — фрагменты керамики, расписных поливных изразцов XVIII в., керамические ры-
боловные грузила от сетей и удочек. Шурфы, заложенные в непосредственной близости
к берегу (на улицах Свободы и Конной) в зоне каменною строительства XIX—XX вв., вы-
явили перемешанный слой XVIII—XIX вв. максимальной мощности до 2,2 м. Среди находок
фрагменты главным образом чернолощёной и красноглиняной гладкой посуды, красноглиня-
ная курительная трубка XVIII в.

На левом берегу Трубежа в древнем земляном городе, к югу от Спасо-Преображенского
собора, выявлен слой мощностью 0,8—1,6 м хорошей сохранности, в материке прослежены
остатки построек XVII—XVIII вв., в числе находок — фрагменты керамики, в том чис-
ле чернолощёного рукомойника, сетевые рыболовные грузила, оловянная завинчивающаяся
крышка с кольцом (от пороховницы или фляги?), двусторонний костяной гребень, железный
нож с костяной ручкой, фрагмент стеклянного штофа, железные гвозди, фрагмент конской
подковы, крица.

К востоку от земляных валов шурфами исследован слой XVII—XVIII вв. мощностью:
на ул. Казаковская — 0,4 м, на ул. Трубежная — 0,8 м, на ул. Левой Набережной, д. 17 — с. 110
1,0 м. К востоку от земляного города, на территории завода ЛИТ, — перемешанный слой
XVIII—XX вв. мощностью 2,2 м, в слое фрагменты керамики, поливная помадная банка,
складной нож с костяными накладками, морёная керамическая плитка, в пер. Черноречен-
ском — слой XVIII—XX вв. мощностью 0,8—0,9 м, найдены фрагменты морёной керамиче-
ской плитки, на ул. Малая Протечная — слой XVIII в., с чернолощёной и красноглиняной
керамикой, мощностью 0,9 м. Везде на левом берегу Трубежа культурный слой заливается
водой на 0,1—0,5 м.

В 60 м к востоку от Фёдоровского монастыря, через Московскую ул., выявлен переме-
шанный культурный слой мощностью 0,8 м с фрагментами керамики XVII—XX вв. Найдена
белоглиняная свистулька-птичка XVIII в. с красным ангобом и поливой.
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