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Сохраним памятники зодчества

В 1957 году в Переславле был создан реставрационный участок Ярославской специаль-
ной научно-реставрационной производственной мастерской. Редакция обратилась к бессмен-
ному научному руководителю участка архитектору И. Б. Пуришеву с просьбой рассказать,
какие основные работы проведены за двадцать лет, чем заняты сейчас реставраторы.

Двадцать лет назад в Переславле, где сохранилось много разнообразных и интересных
памятников русского зодчества, началась планомерная работа по исследованию и реставра-
ции древних зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность. В то время немало
памятников находилось в полуразрушенном состоянии и продолжало разрушаться. Некото-
рые из них неправильно использовались. Так, во Владимирском соборе, расположенном
в центре города, размещалась пекарня, одно из старинных зданий Фёдоровского монастыря
было приспособлено под баню и прачечную. Постоянный влажный режим приносил непо-
правимый вред памятникам архитектуры.

На вновь созданном участке поначалу не было никакой механизации и транспорта, ес-
ли не считать лошади и грузового мотоцикла. Но наибольшая трудность состояла в том,
что в Переславле не было мастеров, знакомых с реставрационным делом. На реставраци-
онный участок пришли работать хорошие каменщики и плотники, но им предстояло ещё
многому научиться, понять, что реставрация древних зданий требует внимания, бережного
отношения к старым деталям.

За прошедшие двадцать лет на Переславском реставрационном участке многое изме-
нилось. Была создана материально-техническая база, имеются две автомашины и средства
механизации.

На участке сложился дружный коллектив. Многие рабочие трудятся здесь больше де-
сяти-пятнадцати лет. Это Л. А. Волков, В. М. Вознесенский, Е. Ф. Галеев, А. И. Максимов,
Е. В. Образцов, А. Ф. Чудаков. Некоторые из старейших работников стали первоклассными
мастерами реставрационного дела. Бригадир каменщиков Н. И. Котов выполнил не од-
ну сложную работу, он всегда внимательно относится к порученному делу, хорошо знает
древнюю кирпичную кладку. Смекалкой и мастерством выделяется плотник А. И. Каран-
тиров, под его руководством были проведены сложные работы по покрытию лемехом глав
Никитского собора и церкви Петра Митрополита. С большой добросовестностью трудится
мастер малярного дела А. Я. Иванов. Из тех, кто сравнительно недавно начал работать
на реставрационном участке, следует отметить плотника А. М. Шабаршина и каменщи-
ка В. К. Иванова. Они с успехом выполнили несколько сложных работ. Более десяти лет
трудится мастер Н. А. Кручинина, которая отличается большой добросовестностью, она
пользуется уважением в коллективе.

За последнее время преобразился облик Никитского монастыря, где реставрированы кре-
постные стены и башни. Заметно изменился внешний вид памятников древнего зодчества
в центре города. Реставрированы стены, башни и другие здания в Горицком монастыре.
Переславские реставраторы совместно с мастерами из Ярославля восстановили дом Ган-
шиных, где сейчас размещается филиал музея, посвящённый пребыванию в этих местах
В. И. Ленина.
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Кроме работ, которые хорошо заметны, переславскими реставраторами проведены от-
ветственные инженерные работы по укреплению фундаментов, стен и сводов некоторых
древних зданий.

В селе Елизарове была укреплена находившаяся в аварийном состоянии кирпичная клад-
ка ценного памятника зодчества XVI века — Никитской церкви. Сложные инженерные
работы ведутся сейчас на Трапезной палате Горицкого монастыря, где расположен музей.
Обследование здания, проведённое в 1975 году, показало, что в некоторых местах осел
фундамент, кирпичная кладка стен и сводов имеет глубокие трещины. Было проведено гео-
логическое исследование грунтов, получены рекомендации от крупных специалистов по ос-
нованиям зданий. Только после этого реставраторы приступили к укреплению фундаментов.
В настоящее время, после завершения первой стадии работ, ведётся подготовка к переклад-
ке аварийных участков сводов.

За два десятилетия проведены исследования и архитектурный обмер ряда древних зда-
ний в городе и его окрестностях. Внимательное изучение памятников позволило сделать
несколько открытий, представляющих несомненную научную ценность. Так, например, впер-
вые удалось обнаружить хорошо сохранившиеся деревянные конструкции XII века в осно-
вании земляного вала. В Никитской церкви села Елизарова была найдена и расчищена
от поздних покрасок фресковая надпись XVI века. В Никитском монастыре вскрыты фун-
даменты древнего собора, разобранного ещё по приказу Ивана Грозного. Недавно при об-
следовании фундаментов Трапезной палаты Горицкого монастыря найдена уникальная тер-
ракотовая плита с растительным орнаментом, которая, как можно предположить, украшала
фасад одного из давно разобранных зданий.

Немало сделано переславскими реставраторами за два десятилетия, но предстоит ещё
больше сделать в будущем. Намечается закончить восстановление основных памятников
в Горицком и Никитском монастырях, реставрировать старинные здания в центре города,
в музее-усадьбе «Ботик», провести восстановительные работы по Духовской церкви в се-
ле Новом и других памятниках, расположенных на дороге Москва—Ярославль. Работники
Переславского реставрационного участка готовы выполнить намеченные планы.
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