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В Угличском кремле вновь ведутся археологические раскопки. На протяжении трёх
десятков лет эти работы возглавляет Сергей Томсинский, ведущий научный сотрудник
отдела истории русской культуры из Эрмитажа. Напомним, что самой блестящей его
находкой, которая была сделана у Богоявленского собора, стала скандинавская
бронзовая верхушка ножен меча V века, теперь она находится в постоянной экспозиции
Угличского музея. В своей книге «Углече Поле IX-XII веков» Сергей Владимирович
утверждает, что Углич был основан намного раньше официальной даты, а это значит,
что наш город может гордо стоять на одном из первых мест среди древнейших городов
России.

  

– Сергей Владимирович, расскажите подробнее о площадке, на которой вы
сейчас работаете и что именно вы пытаетесь выяснить.

  

– Это край верхней береговой террасы правого берега Волги, на котором построен
собор, а вот когда он построен, это я пытаюсь уточнить. Есть много предположений.
Нынешний собор 1700-1703 годов, петровское творчество, построенный из разобранного
дворца и собора ХV века, а вот строился дворец по указу угличского князя Андрея
Васильевича Большого.      Кто строил собор, неясно до сих пор. Он построен раньше
дворца, мы пытаемся понять, остались ли какие-то следы строительства. Кроме того, на
верхней террасе Волги, под руинами дворца и собора, антропогенные отложения на
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четыре метра от поверхности до первых веков нашей эры, мы пытаемся до этого
докопаться.

  

– Работа археологов требует, наверное, особых навыков. Сергей Владимирович,
как вы формируете свою команду?

  

– У нас работают волонтёры, они могут быть студентами, докторами наук,
пенсионерами, детьми, школьниками, кем угодно. История Углича очень интересна,
поэтому в экспедицию с нами изъявили желание поехать люди из разных городов.

  

– Как вы думаете, не напрасно ли вы столько лет трудитесь в нашем маленьком
городке?

  

– Углич – хороший, славный город во всех отношениях. Я, считайте, жизнь на него
положил. Сказано в толпу: «Вы говорите, время проходит?» Безумцы! Время стоит, это
вы проходите!

  

Екатерина Турова, которая тоже является одним из руководителей экспедиции,
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любезно согласилась ответить на наши вопросы.

  

– Екатерина Алексеевна, какова главная цель раскопок и с какими сложностями
вы сталкиваетесь, на пути к ней?

  

– Археологические раскопки этого года не ответили на поставленные вопросы, зато
поставили много новых, поэтому цель – исследование культурного слоя. Вопросов очень
много – и связанных с архитектурой комплекса ХV века, и связанных с архитектурой
предшествующего столетия, о котором мы очень мало знаем, и связанных с уточнением
стратиграфии в более ранних периодах, с исследованием тех периодов жизни этого
участка, которые были до появления каменной архитектуры. Очень сложно раскапывать
архитектуру, не касаясь культурного слоя, который лежит вокруг, и, наоборот,
абсолютно невозможно раскапывать культурный слой до архитектуры, не принимая эту
архитектуру во внимание вообще.

  

........................................................................................................................................................

................................................................

  

Время княжения Андрея Васильевича Большого, продолжавшееся около 30 лет,
составляет самый блестящий период в истории Углича. Именно при нём были
построены первые каменные сооружения, такие как кирпичный дворец (от
которого уцелела одна престольная палата), кремлёвский собор
Спасо-Преображения (разобран при Петре I) и Покровский монастырь (затоплен в
советское время).

  

........................................................................................................................................................

................................................................
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– Что для вас является самым интересным в работе?  – Для меня лично – это постройка, которую нашли на Успенской площади, потому что,насколько можно понять, это последняя постройка Андрея Большого, которая по волесудьбы не была доведена до конца, на ней завершился большой, славный периодкаменного строительства времён угличского удельного княжества. Я до сих пор неочень понимаю, чем была эта постройка, но могу сказать, что это один из первыхпримеров нахождения ордерной пластики вообще на территории московского царства.Собственно, в конце ХV века уже в Москве идет ордерное строительство, но этолокальные участки, они всё, что называется, сосчитаны, и в Угличе в конце ХV векарассчитывать на европейскую архитектурную пластику было бы тщетно, а мы всё-такитам нашли ордерную капитель вполне ренессансного вида и архитектурный облом, тожевполне классического ордерного вида, вот на этой последней постройке АндреяБольшого. И эта пластика отличается принципиально от того, что мы, например, видимна дворце. Это та загадка, которую пока решить не удалось. Эти два фрагмента лежатв Эрмитаже, они появились совсем недавно. Все эти годы я пыталась понять: откуда онии каким образом оказались в Угличе, что за мастер, почему вдруг европейскийренессансный контекст, который до этого не читался в проектах Андрея Большого? Толи в конце жизни Андрей Большой приобрёл какого-то мастера, то ли что-то другоеслучилось, тем не менее это последняя, трагически не завершённая постройка, воттакая загадка.  Углич – это маленький городок, о котором не все знают, но за его скромностью стоитбольшое наследие, о котором многие даже не подозревают, и, конечно же, приехавшемусюда человеку будет трудно остаться равнодушным, как не смогли этого сделать СергейВладимирович и вся команда. Работа угличской экспедиции продолжается, она трудитсяна благо истории в надежде раскрыть новые, пока неизведанные её страницы.  Анна ПИТЕРСКАЯ, студентка первого курса ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  Фото Ивана БИЗИНА  «Угличанин» №28 (583) от 18.07.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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