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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию культурных напластований XVII–XIX вв. 

г. Слободского в 2009–2017 гг. В ходе работ были изучены позднесредневековые напластования города, 
выявлено и поставлено на охрану четыре новых памятника археологии: «Культурный слой западной 
части г. Слободского, XVIII–XIX вв.», «Участок культурного слоя восточной части г. Слободского XVII–
XIX вв.», «Участок культурного слоя Слободского Христорождественского монастыря XVII–XIX вв.» и 
«Участок культурного слоя центральной части г. Слободского XVIII–XIX вв.». Проведенные работы поз-
волили исключить возможное разрушение объектов археологического наследия в будущем и разрабо-
тать мероприятия по их сохранению. 

Исследованию также подвергся Слободской Христорождественский женский монастырь, на тер-
ритории которого была выявлена алтарная часть Спасской церкви и остатки стен. Полученная инфор-
мация существенно дополняет сведения письменных источников о развитии г. Слободского в период 
XVII–XIX вв. и подтверждает необходимость его дальнейшего изучения. 
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Введение. Археологические напластования города Слободского представляют большой 

научный интерес и являются предметом многочисленных исследований. Так, длительное 
время изучением археологических памятников г. Слободского и его окрестностей занимались 
сотрудники Камско-Вятской археологической экспедиции [16]. В 2009–2017 гг. активные ар-
хеологические работы на территории г. Слободского были проведены сотрудниками КОГАУК 
«НПЦ по охране ОКН Кировской области» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. План г. Слободского 1893 г. с указанием выявленных в ходе работ  

2016–2017 гг. участков культурного слоя 
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История развития и изучения г. Слободского. Город Слободской расположен на р. Вятке и 
является центром одноименного района Кировской области. Временем его основания счита-
ется 1505 г., когда Иваном III была подписана грамота о пожаловании наместнику А. И. Пле-
мянникову в кормление «Слободского городка на Вятке». Впервые этот документ под именем 
«Едомский летописец» был опубликован в 1898 г., однако он засвидетельствовал уже суще-
ствование населенного пункта, тогда как реальная дата основания города и сегодня остается 
дискуссионным вопросом [17, с. 35–36].  

Историки с дореволюционных времен пытаются установить время возникновения 
г. Слободского. Произведенные исследования А. С. Верещагина и П. Н. Луппова, а в советское 
время – Г. А. Замятина (писал под псевдонимом Слобожанин) и В. В. Низова определили дру-
гие, помимо традиционной (1505 г.), даты первого упоминания о Слободском. Большинство 
из них сходится во мнении, что город был основан в период между 1489 и 1505 гг. [3, с. 4–19; 
11, с. 146–147; 20; 26, с. 3]. В свою очередь ижевский археолог Л. Д. Макаров, частично иссле-
довавший в 1980-е гг. бывшие укрепления Слободского кремля и другие исторические места 
города, выявил вещественные памятники XIV–XV вв. 

Слободской возник на магистральном Сибирском торговом пути как небольшое торго-
во-ремесленное поселение. Его структуру определяли функции промежуточного опорного 
пункта, северо-восточного форпоста Хлынова, значительно возросшие с проведением в конце 
XVI в. Большой Сибирской дороги. С появлением торговой дороги к Ношульской пристани  
(в XVII в.) город стал исполнять роль самостоятельного узлового центра на пересечении важ-
ных сухопутных и водных связей, и новые условия создали предпосылки для его активного 
градостроительного развития как типичного средневекового города. Для размещения города 
был определен стратегически выгодный участок местности – высокий правый берег р. Вятки 
при впадении в нее р. Спировки. Основой его стал укрепленный городок-крепость, сосредото-
чивший функции административного, духовного и военного центра. 275-саженная крепост-
ная стена возводилась с использованием защитных свойств ландшафта в виде городней на 
дерево-земляном валу [5, с. 31–32]. Вал повторял очертания мыса, ограниченного с востока 
неприступным берегом Вятки, с северо-запада – крутым склоном оврага, с юга – глубоким 
«ископанным» рвом. Когда у стен крепости стали развиваться торг и посад, она преобразова-
лась в кремль. Кремлевскую стену усиливали две дозорные и две проездные шатровые баш-
ни, главная из которых, западная, была обращена к торгу, разместившемуся за оврагом.  
К торгу сходились основные дороги, с юго-запада на северо-запад его пересекала дорога из 
Хлынова на Кай [1, с. 349]. Для самого города торг сохранял значение связующего звена меж-
ду кремлем и посадом, объемно-планировочного центра – средоточия дорог, посадских улиц, 
торговых комплексов и храмов. В отличие от кремля и торга посад первоначально развивался 
менее активно, даже его защите не придавалось особого значения. 

К началу XVII в. традиционная трехчастная структура, включавшая кремль, торг и по-
сад, в Слободском утвердилась окончательно. Доминирующее значение после проведения 
Большой Сибирской (Московской) дороги получил торг, где были сконцентрированы много-
численные торговые и сопутствующие им заведения. По их количеству Слободской даже опе-
редил Хлынов. В 1628 г. он имел 35 лавок и 5 полок, то есть 40 торговых заведений, Хлынов – 
около 30 [29, с. 175]. 

На торгу, подтверждая его значимость, возводились многочисленные храмы. В первой 
четверти XVII в. в городе насчитывалось восемь деревянных церквей, пять из них на торгу.  
С усилением общественного значения торга кремль это значение терял: утрачивалось оборо-
нительное значение крепости, одновременно ослабевала роль кремля как административно-
го центра. При этом за кремлем сохранились и еще более утвердились функции духовного 
центра. На его территории находились первые деревянные церкви (Вознесенская и Екатери-
нинская), отдельно стоящая колокольня, размещались служебные церковные здания и со-
оружения, жилые дома церковнослужителей. 

Направление развития посада продолжала определять ориентация главных дорог. 
Главными в конце XVI – начале XVII вв. были юго-западное (Хлыновское) и южное (Глазов-
ское) направления. В XVII в. посад начал активно развиваться в северном (Шестаковском) 
направлении, а причиной тому стало важное градоформирующее обстоятельство – возникно-
вение нового центра притяжения в связи с основанием в 1599 г. мужского Богоявленского 
монастыря. [31, с. 39]. 
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В течение XVII в. вокруг Богоявленского монастыря образовалась монастырская сло-
бодка. По мере роста слобода расширялась в единственно возможном южном направлении, 
так как в восточном, северном и западном этому препятствовали естественные преграды. 

В первой четверти XVII в. на юго-западных подступах к городу был также основан жен-
ский Спасский монастырь. На небольшой огражденной территории, примыкающей с юго-вос-
тока к Хлыновской дороге, размещались Спасская церковь, колокольня-звонница, настоя-
тельская и немногочисленные сестринские кельи, службы. Важность южных подступов к го-
роду отметила построенная на посаде приходская Никольская церковь. 

К концу XVII в. в Слободском наступает время каменного зодчества. В 90-х годах здесь 
разворачивается строительство трех храмов: Екатерининской церкви (1699 г.) в кремле, Спа-
со-Преображенского собора (1699 г.) на торгу и Введенской церкви (1698 г.) Богоявленского 
монастыря. Все три церкви – образцы храмов самобытной вятской школы каменного зодче-
ства, появление которой связано с именем артели Ивана Никонова. 

Вслед за первыми каменными храмами в Слободском одна за другой возводятся новые 
каменные церкви: Сретенская-Афанасьевская с колокольней на торгу (1726 г.), Никольская на 
посаде (1732 г.), колокольня той же церкви (1745 г.), Спасская женского монастыря (1740 г.). 
Вознесенский собор в кремле (1753 г.), соборная колокольня (1750 г.), Богоявленская мужско-
го монастыря (1701 г.), колокольня монастырская (1795 г.), Благовещенская на торгу 
(1784 г.). Сразу в каменном исполнении строится Троицкая кладбищенская церковь (1773 г.). 

Город Слободской в XVII – первой половине XVIII в., утвердив позиции значительного 
узлового центра, динамично рос и развивался. К середине XVIII в. он становится вторым после 
Хлынова по величине и значимости городом Вятской земли. Планировка города, совершен-
ствуясь и усложняясь, окончательно утвердилась как веерная система центрического типа,  
с явно выраженным перерастанием в ветвистую систему центрического типа. 

Благодаря общегосударственным преобразованиям во второй половине XVIII в. архи-
тектурно-планировочное развитие г. Слободского выходит на новый уровень архитектурного 
воплощения. Так, в 1781 г. наряду с другими двенадцатью проектными планами «Новоучре-
жденного Вятского наместничества» за подписью архитектора Ивана Лема был разработан и 
план г. Слободского, а 13 августа 1784 г. он был Высочайше конфирмован [1, с. 353]. План Ле-
ма закрепил меридиональную направленность развития планировки города и «утвердил» 
традиционно доминирующее положение торга, усилив его значение общественно-админи-
стративными функциями. Воплощение же регулярного плана г. Слободского связано с име-
нем первого вятского губернского архитектора Ф. М. Рослякова. За девять лет (1796–1804 гг.) 
в городе было построено по «образцовым» проектам 174 обывательские дома.  

Первые упоминания о найденных археологических находках на территории г. Слобод-
ского находим в описаниях А. А. Спицына и И. А. Талицкой [25, с. 186; 30, с. 47]. Так, в 1886 г. 
при устройстве земляной насыпи в д. Родионовской (современная южная окраина г. Слобод-
ского) рабочими были найдены три человеческих черепа, железный обоюдоострый меч, же-
лезное копье и несколько медных украшений. 

В 1961 г. И. И. Стефанова обследовала Слободское городище (кремль г. Слободского), 
при этом было обнаружено 60 фрагментов гончарной керамики XIV–XV вв. и 5 обломков 
поздней поливной посуды [28, с. 4–6]. В 1977 г. осмотр этого же памятника производился раз-
ведгруппой КВАЭ под руководством Н. А. Ярославцевой (Лещинской). Находок при этом не 
выявлено [33, с. 3–4]. 

В 1984 г. Л. Д. Макаров провел предварительные раскопки Слободского городища об-
щей площадью 12,5 кв. м. Им был предпринят разрез части вала и рва, который позволил про-
следить восемь строительных периодов. Два более ранних периода связаны с остатками сго-
ревших срубных укреплений, сопровождаемых находками древнерусской керамики XIII–
XV вв. Остальные периоды относятся к XV–XVII вв. и связаны с возведением дерево-земляных 
укреплений кремля г. Слободского [16, с. 199]. 

В одном из двух заложенных шурфов было обнаружено позднее христианское захоро-
нение с остатками гробовища. Эта находка позволила выделить на территории Слободского 
городища Слободской-I могильник XVII–XVIII вв., представляющий собой кладбище при Ека-
терининской церкви [14, с. 9–28].  

В 1987 г. разведгруппой КВАЭ под руководством Л. Д. Макарова был обнаружен Слобод-
ской-II могильник (XIV–XV, XVII–XVIII вв.). Его площадь составила около 2000 кв. м. В ходе 
шурфовки на стрелке мыса в 1987 г. была выявлена часть погребения, совершенного по пра-
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вославному обряду, сопровождающего инвентаря не зафиксировано [15, с. 40–41]. В том же 
году Л. Д. Макаровым проведены раскопки на вновь обнаруженном Родионовском селище на 
южной окраине г. Слободского. В ходе работ исследовано 39 кв. м, при этом обнаружено не-
сколько хозяйственных ям, остатки подпольной ямы и находки XIV–XVIII вв. [16, с. 201, 227].  

В 1993 г. сотрудниками сектора археологии Кировского краеведческого музея Л. А. Сен-
никовой и Т. А. Медведевой проводились археологические наблюдения за прокладкой тран-
шеи по ул. Володарского в г. Слободском, которая прошла в том числе и по территории Сло-
бодского кремля. Одним из наиболее интересных результатов исследования траншеи 1993 г. 
является обнаружение остатков шестиугольной башни в 110-120 м к юго-западу от сохра-
нившегося участка вала Слободского городища. Башня прослежена на высоту около 1 м, от 
нее частично сохранились три бревенчатых стенки, рубленых «в обло». Ее дно также было 
выложено бревнами [24, с. 64]. 

В 1995 г. Л. А. Сенниковой проводился надзор за земляными работами по прокладке 
коммуникационной траншеи, проходившей через Слободской-II могильник. При этом было 
выявлено 18 разновременных погребений. Погребения северной части могильника Л. А. Сен-
никова отнесла к XIV–XV вв., связав их с особенностями погребального обряда. Захоронения 
южной части памятника датированы исследователем XVII–XVIII вв. и соотносятся с приход-
ским кладбищем при Преображенской церкви, заложенной в 1699 г. Сопровождающего ин-
вентаря при этом не обнаружено [23, с. 146–149]. 

Обсуждение результатов. В 2009 г. были обследованы ранее известные памятники – 
Слободское городище (кремль г. Слободского) и Слободские I и II могильники. Работы прово-
дились экспедицией Научно-производственного центра по охране объектов культурного 
наследия Кировской области под руководством А. Л. Кряжевских. В качестве подъемного ма-
териала на городище были собраны фрагменты позднесредневековой гончарной керамики с 
примесью песка в тесте [9, с. 55].  

На Слободском-I могильнике был также произведен осмотр хозяйственной траншеи в 
восточной части церковной территории около ограды. В качестве основного культурного 
слоя Слободского городища, на территории которого и расположен могильник, здесь зафик-
сирована серая супесь с включениями золы, угля и древесного тлена мощностью до 0,46 м. 
При этом в восточной стенке зафиксированы очертания могильной ямы, в которой, по словам 
церковнослужителей, были найдены человеческие кости, однако никаких вещей не обнару-
жено. Зафиксированная глубина могильной ямы составила 0,5 м, ширина – 0,55 м. Заполнение 
верхней части могильной ямы представлено пепельно-серой супесью мощностью до 0,21 м, а 
заполнение ее основной части – темно-серой пестроцветной супесью мощностью до 0,42 м. 
При этом четко фиксируется выброс из могилы в виде коричневой переотложенной супеси с 
редкими включениями угля мощностью до 0,13 м. В отвалах и при зачистке стенок траншеи 
собрана большая коллекция фрагментов керамической посуды [9, с. 56]. 

Кроме того, в центральной части г. Слободского, в 100 м западнее Слободского городи-
ща по ул. Советской, 66а, был заложен разведочный шурф размером 4х4 м. Данный шурф был 
прокопан на глубину 195-205 см от условного 0 и приостановлен из-за грунтовых вод. На ос-
новании обнаруженного материала (фрагменты гончарной керамики, бутылка с клеймом  
и т. п.) можно сделать вывод о том, что при прокопке был достигнут лишь уровень XIX в. [9,  
с. 96–100]. 

В 2012 г. в рамках археологического надзора за ходом проведения берегоукрепительных 
работ на территории кремля г. Слободского сотрудниками Научно-производственного центра 
по охране объектов культурного наследия Кировской области под руководством А. Л. Кряжев-
ских была произведена зачистка стенок котлована и фиксация его стратиграфии, а также осу-
ществлен сбор подъемного материала. В результате изучения котлована были зафиксированы 
поздние напластования, представляющие собой в основном различные виды строительного 
мусора. В нижней части южной стенки выявлен слой темно-серой супеси с включениями угля 
мощностью до 0,15 м до дна котлована, представляющий собой культурный слой Слободского 
городища. В западной стенке котлована выявлены культурные напластования на глубину бо-
лее 2 м, но они, вероятно, относятся к посаду, примыкавшему к Слободскому кремлю [10, с. 223]. 
По итогам данных работ была собрана коллекция фрагментов глиняных сосудов XVII–XIX вв., 
кованых гвоздей, фрагментов оконного и бутылочного стекла с патиной. 

В 2015 г. на территории Слободского Христорождественского женского монастыря, в 
районе предполагаемого размещения ранее разрушенной Спасской церкви, были проведены 
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археологические работы под руководством Р. В. Матвеева. На обследуемой территории было 
заложено два шурфа размером 2х2 м, в результате прокопки которых в восточной части мона-
стыря был зафиксирован культурный слой в виде темно-серой супеси с включениями органики 
мощностью от 0,03 до 0,27 м, темно-коричневой супеси с включениями органики мощностью до 
0,1 м, темно-серой супеси с редкими включениями песка и глины мощностью от 0,04 до 0,36 м, 
желто-коричневой пестроцветной супеси с включениями песка мощностью до 0,27 м. В шурфах 
обнаружено большое количество мореной, красноглиняной плотной и поздней поливной кера-
мики, комплекс которой можно датировать XVII–XX вв. В результате проведения археологиче-
ских работ был выявлен сильно разрушенный участок фундамента Спасской церкви 1740 г. по-
стройки (северо-восточный край фундамента алтарной части) и остатки бревенчатой и кир-
пичной стен, в разное время отделявших собственно монастырскую территорию от части 
монастыря, в которую был открыт доступ мирским людям [17, с. 62]. 

В этом же году были проведены археологические работы под руководством А. В. Егоро-
ва на участке по ул. Советской, 24. Там было заложено 3 шурфа 1х1 м. Выявленные в ходе про-
копки слои светло-коричневой супеси в шурфах № 1 и 3 и коричневой супеси с редкими 
включениями мелко битого кирпича в шурфе № 2 были соотнесены с пахотным слоем огоро-
дов монастырской слободы Богоявленского монастыря, дополнительно перемешанным в ре-
зультате строительства на рассматриваемом участке в начале XX в. В качестве подъемного 
материала на участке были собраны фрагменты гончарной керамики, кованые гвозди и мо-
нета 1843 г. номиналом 2 коп. [7, с. 51–53]. 

В 2016 г. в ходе проведения археологической разведки Научно-производственного цен-
тра по охране объектов культурного наследия Кировской области под руководством  
К. Н. Глушкова на территории г. Слободского в двух заложенных шурфах на перекрестке ул. 
Большевиков и Дерышева было обнаружено большое количество фрагментов глиняной посу-
ды XVIII–XIX вв., фрагмент курительной трубки (рис. 2), фрагмент помадной банки (рис. 2), 
кости животных. Культурный слой представлен темно-коричневой гумусированной супесью 
мощностью 0,15-0,2 м. Данные работы позволили выявить новый объект археологического 
наследия «Культурный слой западной части г. Слободского XVIII–XIX вв.», площадь которого 
составила 470 кв. м. Участок, на котором он был обнаружен, отражен лишь на плане г. Слобод-
ского 1794 г., на котором обозначен как перекресток улиц Полевой и Никольской. Очевидно, 
застраиваться он начал примерно в то же время. На плане 1831 и 1893 гг. данный район также 
обозначен как перекресток улиц Полевой и Никольской [6, с. 132]. 

 

 
 

Рис. 2. Археологическая разведка 2016 г. 
1 – фрагмент курительной трубки; 2 – фрагмент помадной банки 

 
В ходе работ Научно-производственного центра по охране объектов культурного 

наследия Кировской области 2017 г. под руководством А. И. Фахретдинова в трех шурфах и 
одной зачистке на участке в восточной части г. Слободского к северу от проезжей части 
ул. Стучки между ул. Советской и проездом к дому № 1 по ул. Стучки обнаружено большое ко-
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личество фрагментов глиняной посуды XVII–XIX вв., кости животных, кованые гвозди, фраг-
мент глиняного грузила, фрагмент изразца. В качестве культурного слоя можно выделить 
темно-коричневую супесь мощностью 0,35-0,6 м, темно-коричневую гумусированную супесь с 
включениями песка мощностью 0,15-0,3 м, темно-коричневую гумусированную супесь с 
включениями глины мощностью 0,3-0,85 м. Эти сведения позволили выявить на данном 
участке новый памятник археологии «Участок культурного слоя восточной части г. Слобод-
ского XVII–XIX вв.». Данный участок, вероятно, начал заселяться еще в XVII в., чему способ-
ствовало его расположение вблизи Большой Сибирской дороги [32, с. 164–165]. 

В ходе работ в центральной части г. Слободского, восточнее дома № 9б по ул. Больше-
виков (территория Слободского Христорождественского женского монастыря), в заложенном 
шурфе и в качестве подъемного материала было найдено большое количество фрагментов 
глиняной посуды XVII–XIX вв. и костей животных. В качестве культурного слоя здесь можно 
выделить темно-коричневую гумусированную супесь мощностью 0,2-0,25 м и темно-серую 
супесь мощностью 0,05-0,1 м. На данном участке был выявлен новый археологический па-
мятник «Участок культурного слоя Слободского Христорождественского монастыря XVII–
XIX вв.» [17, с. 165–167]. 

Кроме того, в центральной части г. Слободского, к западу от проезжей части ул. Гоголя, 
между домами № 11 по ул. Большевиков и № 91 по ул. Гоголя, в результате обследования сте-
нок котлована и произведенной зачистки было обнаружено большое количество фрагментов 
глиняной посуды XVIII–XIX вв., а также кости животных. В качестве культурного слоя была 
выделена темно-коричневая супесь мощностью 0,4-0,45 м. На данном участке был выявлен 
новый памятник археологии «Участок культурного слоя центральной части г. Слободского 
XVIII–XIX вв.». Начало застройки данного участка по данным письменных источников можно 
отнести ко времени не позднее XVIII в. [17, с. 167–168]. 

В ходе работ 2009–2017 гг. был собран керамический материал, представленный стен-
ками, днищами и венчиками гончарных сосудов. Материал в значительной степени фрагмен-
тирован, большая его часть собрана в качестве подъемного материала из различных строи-
тельных котлованов. Типология позднесредневековой керамики для г. Слободского, как и в 
целом для Кировской области, не разработана. Однако имеющиеся в коллекции красноглиня-
ные, серые, мореные и коричневые фрагменты сосудов с примесью песка в тесте можно дати-
ровать по сопутствующим находкам и письменным источникам, касающимся времени за-
стройки той или иной части города. В целом, выявленный керамический материал можно от-
нести к периоду XVII–XIX вв. 

Из индивидуальных находок стоит отметить фрагмент помадной банки, курительную 
трубку, рыболовное грузило и фрагмент изразца. Помадные (косметические) банки (рис. 2) 
хронологически относятся к XVIII–XIX вв. Они использовались для хранения различных кос-
метических средств – помады, белил, румян и т. п. Широко распространены на территории 
России (особенно в городах): в Москве [21, с. 301–303; 22, с. 13], Санкт-Петербурге [19, с. 74–
75], городах Прикамья [27, с. 126–127] и т. д. 

Курительная трубка (рис. 2) (т. н. «турецкого» типа) относится к одному из самых рас-
пространенных в Причерноморье фасонов. Находки таких трубок известны в Болгарии, Ру-
мынии, Греции, Турции, на всех причерноморских памятниках, где есть слои второй полови-
ны XVIII – начала XIX вв., в Москве [4], Шуе [18, с. 17–18] и т. д. Суммарное время их бытова-
ния – XVIII – начало XIX в. 

Фрагмент глиняного рыболовного грузила округлой формы. Подобные грузила распро-
странены довольно широко по всей территории России – в Костромском Поволжье [8, с. 12–
13], Пермской области [12, с. 181], Подмосковье [13, с. 130–132] и др. Грузило имеет широкий 
диапазон бытования и могло использоваться в период XVII–XIX вв. 

Изразец имеет крайне плачевное состояние – большая часть его лицевой стороны стер-
та. Вместе с тем по остаткам глазури данный изразец можно соотнести с образцами из Вели-
кого Устюга и датировать второй половиной XVIII – началом XIX вв. 

Заключение. В ходе работ 2009–2017 гг. в г. Слободском была довольно подробно иссле-
дована его историческая часть и прослежены напластования культурных слоев эпохи поздне-
го Средневековья. Следует отметить, что г. Слободской в советский и современный периоды 
активно подвергался новой застройке, прокладке коммуникаций и прочему хозяйственному 
освоению. В связи с чем до проведения работ 2009–2017 гг. не было выявлено ни одного 
участка неповрежденного культурного слоя отражающего историческую застройку XVII–
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XIX вв. Разведочные работы указанного периода сделали возможным выявление и постановку 
на государственную охрану четырех новых археологических объектов, представляющих со-
бой участки культурного слоя той или иной части г. Слободского. Кроме того, при соотнесе-
нии археологических данных с письменными источниками была уточнена позднесредневеко-
вая историческая топография города. Были получены новые данные относительно культур-
ных напластований Слободского Христорождественского женского монастыря (найдена 
алтарная часть, остатки стен и т. п.). Эти данные позволили дополнить сведения письменных 
источников по истории монастыря и поставить на охрану неповрежденный культурный слой 
данного объекта. Все работы, проведенные в 2009–2017 гг., расширили и дополнили сведения 
об истории г. Слободского в период XVII–XIX вв. и показали перспективность его дальнейшего 
археологического изучения. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the cultural layers of XVII–XIX centuries of the town Slo-

bodskoy in 2009–2017. In the course of the work there were studied the late medieval layers of the town identi-
fied and four new archaeological monuments: "Cultural layer of the Western part of the town Slobodskoy, 
XVIII–XIX centuries", "The site of the cultural layer of the Eastern part of the town Slobodskoy, XVII–XIX centu-
ries", "The site of the cultural layer of the Slobodsky Nativity of Christ convent of the XVII–XIX centuries" and 
"The site of the cultural layer of the Central part of Slobodskoy, XVIII–XIX centuries" were put under the protec-
tion. The carried out works allowed to exclude possible destruction of objects of archaeological heritage in the 
future and to develop actions for their preservation. 

The research was also carried out by the Slobodskoy Nativity of Christ convent, on the territory of which 
the altar part of the Church of the Savior and the remains of the walls were revealed. The obtained information 
significantly supplements the information of written sources about the development of Slobodskoy during the 
XVII-XIX centuries and confirms the need for its further study. 
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