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Что скрывали века

Недавно на страницах областной газеты «Северный рабочий» было опубликовано сообщение
об интересной находке реставраторов в селе Елизарове нашего района.1 Наш корреспондент
встретился с руководителем работ архитектором И. Б. Пуришевым и попросил сообщить об этом
подробнее.

В селе Елизарове, что расположено неподалёку от Рязанцева, рассказал Иван Борисович,
в своё время находилась вотчина Алексея Даниловича Басманова, выходца из древнего
русского рода Плещеевых, сподвижника Ивана Грозного, деятельного опричника, одного
из руководителей похода на Казань. После взятия татарской твердыни был воздвигнут на Руси
ряд храмов-памятников, самым известным из которых является храм Василия Блаженного
на Красной площади в Москве. Давно известная науке Никитская церковь в Елизарове также
связана с обстоятельствами и событиями Казанского похода. Она была построена при личной
усадьбе Басмановых в середине XVI века и представляет большую архитектурную ценность как
одни из первых образцов каменных шатровых храмов.

К сожалению, состояние её очень тяжёлое. Перестройки прошлого века повредили перво
начальную конструкцию, сквозные трещины разорвали стены и своды здания. Уже несколько
лет нет покрытия. В прошлом году сюда пришли реставраторы — работники Переславского
участка Ярославской научно-реставрационной мастерской. Им предстоит очень ответственная
и тяжёлая работа, требующая мастерства, знаний своего дела. И вот после того, как внутри
здания были поставлены строительные леса, появилась возможность внимательно обследовать
стены и грани шатра. У карниза, под слоем масляной краски, сделанной в конце прошлого
века, была обнаружена надпись эпохи Ивана Грозного, которая упоминалась в старых описях,
но считалось, что она погибла.

Вскоре, когда будет закончена её расчистка, мы сможем прочитать этот интересный древний
документ. Часть кирпичной кладки, где была сделана надпись, находилась в аварийном
состоянии. Чтобы её спасти, было принято решение этот участок кладки поднять домкратом
и укрепить. Столь сложная работа была выполнена бригадиром каменщиков Н. И. Котовым.

Исследования и реставрация ценного памятника русского зодчества продолжаются. Но
нужно обратить внимание руководителей совхоза «Елизарово» на то, что рядом с Никитской
церковью в бывшей трапезной располагается ремонтно-механическая мастерская, которая
оказывает плохое воздействие на памятник архитектуры. Мастерская находится в помещении,
не имеющем крыши, а лишь перекрытое сводом. Это создаёт угрозу работающим здесь людям.
Такое положение следует в ближайшее время исправить, лучше всего перевести мастерскую
в другое здание.
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