РАСКОПКИ_______
Раскопки на Волжской набе
режной, на месте будуще
го Успенского собора, идут
в очень напряженном темпе.
К октябрю археологи должны
закончить все работы и пе
редать эстафету строителям.
Потому и спешат.
Груженные землей огром
ные самосвалы то и дело отъ
езжают от раскопа. Более 500
находок, которые вскоре по
полнят коллекции музея-запо
ведника, зарегистрировано
уже в этом году. Если приба
вить еще около 400 прошло
годних, цифра получается вну
шительная.

Впрочем, один из руково
дителей этой археологической
экспедиции Дмитрий Осипов
утверждает, что за количест
вом находок они не гонятся,
главное - качество. Найдены
тонкие, изящные подвески XIII
столетия. Они в таком состоя
нии, что немного почистить - и
можно принять за новые.
Крест-мощевик XVI века пре
красно сохранил выкованный
рисунок. А глиняный сосуд в
виде уточки из чернолощеной
глины XVII века ослепительно
блестит на солнце своими глад
кими стенками - трудно пред

вич. А пришедшие на раскопки
музейщики уже спорят, какой
X
< экспозиции нужнее эти инте
ресные вещицы.
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Но чтобы атрибутировать
л
I
последние неожиданные на
S
ходки, пришлось вызвать из
Москвы антрополога. Рядом с
фундаментом собора обнару
жили массовое захоронение,
относящееся к татаро-монголь
скому периоду. Многочислен
ные кости и черепа взрослых и
детей XIII века, найденные у
старого собора, привели архе
ологов в недоумение - ожида
ли чего угодно, только не этого.
Антрополог, который появится
в Ярославле в ближайшее вре
мя, прольет свет на историю
ставить, что несколько столе
древнего захоронения: кем бы
тий он пролежал в земле. Луч
шего качества находок и поже
ли, чем болели и от чего погиб
ли эти люди.
лать трудно.
- Не стыдно сдавать в му
Но самое важное открытие
архёологи сделали буквально
зей, - говорит Дмитрий Олего

несколько дней назад: на мес
те раскопа находился собор,
построенный во второй поло
вине XVII века. Где стоял пер
вый храм города, который да
тируется 1215 годом, пока ос
тается загадкой.
Как правило, если церкви
разрушались, то новые одно
именные строились на месте
старых, часто на том же фунда
менте. А вот с Успенским собо
ром, как видно, поступили не
традиционно: сколько раз пе
рестраивали, столько раз и вы
бирали для него новое место.
Теперь у нас есть возможность
вернуться к традиции восста
новления храма на месте утра
ченного. Неудивительно, что и
археолог Дмитрий Осипов от
дает предпочтение проекту-ко
пии Успенского собора XVII
века.
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