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Археологические исследования г. Савельева
(П. С.) в Переславле-Залесском

Древний Преображенский собор в городе Переславле-Залесском, которому наступило уже с. 26
восьмое столетие, к сожалению, ещё мало обращал на себя внимание учёных и художников,
хотя и заслуживает быть описан в подробности, подобно Димитриевскому собору во Влади-
мире. Нынешним летом производящий в Переславском уезде археологические исследования
П. С. Савельев окопал этот собор канавами с целию, вероятно, открыть остатки находивше-
гося близ оного княжеского дворца.1 Не знаем достоверно, к каким результатам относительно
к местоположению дворца привели г. Савельева эти раскопки; с нетерпением станем ожи-
дать о том известий от почтенного археолога, как слышно, вообще сделавшего значительные
и неожиданные находки в Переславском уезде. Мы можем говорить лишь о тех открытиях,
которые уже сделались общим достоянием: к числу их принадлежат вырытые г. Савельевым
каменные плиты, положенные им теперь поверх земли у стен собора, на тех самых местах,
где они найдены. Собор, стоявший доселе одиноко, не окружённый никакими памятниками,
свидетелями его древности, ныне окружён с двух сторон старинными надгробными плитами, с. 27
благодаря археологическому усердию г. Савельева. Следовательно, ещё несколько памятников
прибавилось в Переславле! Всего вырыто г. Савельевым десять надгробных плит; из них че-
тыре с надписями. 1) Вырезано вглубь, внутри розетки: «Лѣта 7046 (1538) преставися»; имя
усопшего написано было, вероятно, краскою и стёрлось. 2) Такого же стиля розетка и надпись:
«Лѣта 7047 (1539) преставися раб Божiй». Замечательно, что вкруг столь древнего собора
не оказалось более древних надписей. Не следует ли приписать это тому обстоятельству, что
кладбища не было у сего собора до XVI-го века: так как собор был усыпальницею Князей
Переславских? Две последние плиты ещё новее; но они замечательны прекрасною, иссечённою
выпукло по краям вязью, и тем в особенности, что одна из них указывает, что во време-
на Петра Великого находились при соборе Протопресвитеры, чего доселе известно не было.
3) «Лѣта 7192 (1684) Октомврiя въ 20 день на память Святаго Великомученика Артемiя пре-
ставися рабъ Божiй сея Святыя соборныя церкви Преображенiя Господня Священникъ Тихонъ
Тимофеевъ». 4) «Лѣта 7227 (1719), мѣсяца Iаннуарiя въ 16 день въ 3 часу дня, на память
Сватаго и Всехвальнаго Апостола Петра, Переславля Залѣскаго соборныя церкви Боголѣпнаго
Преображенiя преставися рабъ Божiй Протопресвитеръ Iоаннъ Тимоѳеевъ». (Владимирские
Губернские Ведомости.)
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1Такие же раскопки произведены г. Савельевым и вокруг церкви Святого Петра Митрополита.
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