
Строительство начнется через год
Вчера с археологически

ми раскопками, которые ве
дутся в Ярославле на Стрел
ке на месте будущего строи
тельства Успенского собора, 
познакомились губернатор 
Анатолий Лисицын и меце
нат Виктор Тырышкин.

Меценат подтвердил свое 
намерение начать строитель
ство на Стрелке 1 сентября 
будущего года.

-  Мы сохраним ф унда
менты в старых размерах.

* Сам храм будет близок к 
тому, что разрушили в 1930-е 
годы. Не точно такой же: сей
час появились новые техно
логии, новые материалы, так 
что это будет все-таки ново- 
строй, но воссоздающий об
лик прежнего собора; сохра
нились многочисленные до
кументы, связанные с ним, 
на которые будет опираться 
вся работа.

Ответственным архитек
торов назначен известный 
специалист, федеральный ар- 

д  хГлектор по Ярославской об- 
ласти С. В. Демидов, а в по
мощь ему -  архитектор В. Н.

■ Ижиков, по проекту которого
■ построены недавно собор в 

Никольском монастыре Пере-
1 славля-Залесского И ряд хра

мов в Подмосковье.
В ответ на беспокойство 

1 ярославцев о судьбе зеле
ных насаждений В. И. Ты
рышкин высказался эмоцио- 

с нально:
-  Посчитайте! И мы воз-

* местим каждое потерянное 
дерево. Посадим такие же -

по возрасту, породам. А если 
захотите, посадим больше и 
лучших пород, из самых луч
ших питомников.

Научный сотрудник инсти
тута археологии Российской 
академии наук Алексей Яков
лев рассказал о первых на
ходках («Северный край» о 
них писал 26 августа с. г.), 
привел некоторые совсем но
вые факты. Огромные валу
ны со следами известкового 
раствора и найденной рядом 
керамикой XVII века свиде
тельствуют, что перед нами 
скорее всего фундаменты 
того самого Успенского собо
ра, построенного в XVII веке и 
уничтоженного в 1930-е годы.

На одной из стен котлова
на обнаружилось квадратное 
в сечении отверстие, уходя
щее вглубь параллельно зем
ной поверхности. Алексей 
Яковлев считает, что это ходы 
отопления, проложенные в 
XIX веке под полом собора.

Точное место последнего 
собора пока по-прежнему 
считается загадкой. Камен
ные валуны фундамента, ко
нечно, сильный аргумент в 
пользу того, чтобы восклик
нуть: «Эврика!» Но осталь
ные находки -  белокаменные 
глыбы декора, мощные ме
таллические балки, связи 
кирпичной кладки -  могли 
быть просто разбросаны во 
время уничтожения храма. 
Точную датировку сможет 
дать только полная картина 
археологических раскопок.

Татьяна ЕГОРОВА.


