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И. Б. Пуришев: Всю жизнь я занимался
отстаиванием культовой архитектуры,

культовых памятников

Несколько номеров назад наша газета поздравила с присвоением звания «Почётный гражда
нин Переславля» врача инфекционной больницы А. И. Лифшица и архитектора И. Б. Пуришева.

С большой охотой научный сотрудник музея Ю. Я. Никитина пожелала написать нам
об интересной судьбе доктора Лифшица, знакомого и малому, и старому в нашем городе
и районе. С не меньшим желанием мы ожидали встречи с Иваном Борисовичем Пуришевым.
Она состоялась. Я предварю беседу вопросами, дабы не прерывать обаятельного собеседника:

С чего всё начиналось и какое участие Иван Борисович принимает теперь в реставрационно
архитектурной деятельности в городе и районе?

Какие отношения складываются с настоятелями действующих церквей и монастырей в деле
сохранения культовых памятников?

И что бы Иван Борисович пожелал нашим читателям?

Мне и Абраму Иосифовичу в администрации города вручили официальную бумагу, где
указывается, что каждому из нас присваивается звание Почётного гражданина Переславля.
Надо отметить, что до нас в городе были Почётные граждане. Один из них — всем в городе
хорошо известный ныне покойный Сергей Фёдорович Харитонов.

Но то ли в то время не был разработан статус такого звания, либо он утерян, только
А. А. Биттер объявил, что они (надо полагать, в администрации города) разрабатывают такой
статус. Вполне возможно, что вручение особого знака, будет приурочено к празднованию
А. Невского.

Надо сказать, что идея исходит не из Переславля. Инициатива была проявлена Центральным
Советом охраны памятников. В его президиум входят уважаемые люди: академик Раушенбах,
артист Яншин, космонавты Аксёнов и Севастьянов, художники, архитекторы, бывший министр
Ю. С. Мелентьев.

Сорок лет моя жизнь связана с Переславлем. Я стал одним из первых организаторов
реставрационного участка.

Будучи министром, Ю. С. Мелентьев интересовался реставрацией памятников. Он не раз
приезжал в Переславль, и меня просили сопровождать его. Позднее мы с ним и губернатором
Псковской области проехали по Псковщине с той же целью.

В одно из таких посещений Ю. С. Мелентьев поинтересовался, не являюсь ли я почётным
гражданином города Переславля? Я не являлся, о чём и сказал.

Ко мне в то время относились в области по-разному. Были периоды, когда пытались даже
отстранить от работы в силу того, что я выступал с возражениями бывшим руководителям.

И вот от имени Центрального Совета общества в Переславскую администрацию было
направлено письмо с перечислением моих работ. Они разнообразны, мои дела в городе и районе.
Если опять говорить о прошлом, то я участвовал в градостроительных работах, занимался
разработкой планов.

Переславцы знают, что я выиграл первое место на конкурсе по реконструкции Красной
площади. Первое место в конкурсе — «Герб Переславля», то есть ещё раз повторяю, что
деятельность моя была разнообразна...
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Отчасти это объясняется тем, что из архитекторов я в городе был один. Это теперь
в Переславле сложился коллектив хороших архитекторов. Среди них и опытные, и молодёжь.
Ситуация изменилась.

А тогда архитектор города не был архитектором по образованию, а был землеустроителем.
Это что касается прошлого.

Что же касается настоящего, то продолжаю являться научным консультантом ТОО «Ре
ставрация».

Надо сказать, что в Переславле очень сильное реставрационное подразделение. Возглав
ляет его В. А. Рыжов. Многие годы работает тут Н. И. Котов, который в этом году был
удостоен областной премии имени Барановского; ушедший недавно на пенсию В. И. Котюнин,
А. М. Шабаршин. Что очень приятно, у нас складываются династии — отец и сын Шабаршины,
а у Котюнина пришло уже третье поколение — начал работать внук.

Сейчас мы ведём кропотливые работы по сохранению одного из лучших памятников —
шатровой церкви в селе Елизарово. Это Переславский район. Церковь была построена ещё при
Иване Грозном. Она в аварийном состоянии. При обследовании выяснилось, что деревянные
связи, опоясывавшие здание, сгнили. Образовались пустоты и церковь как бы зависла. Мы
сейчас закладываем эти пустоты бетоном. Это очень сложная и интересная работа.

Всю жизнь я занимался отстаиванием культовой архитектуры, культовых памятников. Но
сейчас, с моей точки зрения, ситуация странная.

Некоторые церковные деятели перестали считаться с требованиями эксплуатации и со
хранения старинных архитектурных зданий. Налицо много нехороших явлений. В частности,
в Даниловском монастыре растёсан древний портал. В Никитском — построен сенной сарай,
стоки с которого попадают под здание шестнадцатого века. Это плохо.

Сложные отношения складываются со священником Сретенской церкви. Там много грубых
нарушений: сарай, поставленный на бывших могилах, въезд на гору сделан без согласования
с ГАИ, а место это аварийное. Недавно счистили старинные росписи — этот пример самый
отрицательный.

С Никольским женским монастырём взаимоотношения лучше. Матушка Евстолия сама
художник. Она лучше чувствует заботу о сохранении старины, советуется. Хорошие взаимоот
ношения сложились и с отцом Алексием из церкви Святого Духа в селе Новое. Мы оказывали
помощь в реставрационных работах и здесь.

За годы работы в Переславле мною написаны ряд книг, научных работ, сделаны важные
археологические открытия, например, деревянное основание вала.

Разрабатывал я проекты памятников, в частности в селе Нагорье памятник адмиралу
Спиридову был выполнен вместе со скульптором Буткевичем. Обелиск павшим в годы Великой
Отечественной войны.

А переславцам я пожелаю бережного отношения к своей истории, памятникам архитектуры
и природы.

Без этого нет и не может быть русского человека.

Беседу записала
И. Мельникова.
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