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Работы в Переславле-Залесском [33]

Совместной экспедицией Переславль-Залесского и Сергиево-Посадского музеев-заповед- с. 113
ников проводились хозрасчётные охранные раскопки в пределах земляных валов на левом
берегу р. Трубеж (Переславль-Залесский Ярославской области). Работы финансировались
ЗАО Яртеплостроймонтаж. Раскопки велись на площади 140 м2, в месте строительства
газовой котельной на ул. Советской. Был вскрыт культурный слой мощностью от 1,5
до 2,4 м, сильно повреждённый постройками XVIII—XIX вв., с переотложенным матери-
алом XI—XIII вв. — фрагментами курганной керамики, стеклянных браслетов, шиферными
пряслицами. В XVIII в. здесь располагались жилые постройки: найдена масса посуды —
керамики, стекла, майолики, фаянса и фарфора, а также печных изразцов. К XIX в. отно-
сятся красильные производства — найдены фрагменты стеклянных и керамических бутылей,
керамические пробки и мисочки для красок, чугунная эмблема от упаковки каустической
соды и прочее.

Обнаружен гончарный горн, круглый, диаметром 1,8 м, сложенный из необожжённых
глиняных кирпичей-«подушек» (размерами 42× 27× 8 см); сохранились стенки в два яруса
кирпичей-«подушек», высотой 40—50 см. С восточной стороны к горну примыкала топочная
печь шириной 1,0 м, длиной 1,2 м, врытая в материк и перекрытая двумя парами кир-
пичей-«подушек». В центре расположен «козёл» — круглый столб из обожжённой глины,
диаметром 0,8 м, обложенный вертикально стоящими обожжёнными кирпичами (размерами
5,5 × 14,0 × 25,5 см), из таких же кирпичей выложена ступенька по внутренней стороне
стенок горна, предназначенная для опоры глинобитного пода обжигательной камеры. В об-
валившемся в процессе обжига горне собраны развалы около 20 пережжённых крупных
корчаг, красноглиняных с белым ангобом, чернолощёных и морёных (некоторые с крышка-
ми). Найдено более 100 керамических рыболовных грузил — дисковидных и цилиндриче-
ских, куски глиняной обмазки. Предварительная датировка горна — конец XVII — XVIII в.
Под самой печью горна, в материке, прослежена яма, в заполнении которой обнаружены
фрагменты красноглиняных грубых сосудов и стеклянных браслетов, рыболовное грузило
и фрагмент красноглиняного «рогатого» кирпича из грубой керамики XII—XIII вв.
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