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Памятники Отечества

ПРОФЕССИЯ РЕСТАВРАТОРА 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТИХОЙ!
Г. Егорова

И ван Борисов 
сын», — слы
шу я  в теле
фонной труб

ке всякий раз, как он приез
жает из Москвы. Иван Бори
сович — сын известного фи
лолога. московского профес
сора Бориса Ивановича Пу- 
ришева. Отец был знатоком 
средневековой европейской 
литературы, библиофилам 
известно великолепное изда
ние избранных сатир Себас
тьяна Бранта с иллюстрация
ми Альбрехта Дюрера и пре
дисловием Бориса Пуришева. 
Отец занимался изучением 
древних стенописей, написал 
книгу о древнерусской мону
ментальной живописи, в свя
зи с чем много и с восхищени
ем рассказывал о Ярославле.

Возможно, именно поэто
му в 1956 году после оконча
ния института новоиспечен
ный архитектор Иван Пури- 
шев и оказался в Ярославле 

вместе со своими одно
кашниками Виктором Маро- 
вым и Людмилой Якуниной 
(Ширяевой), такж е оставив
шими потом заметный след 
на Ярославской земле. Рабо
тал в управлении главного 
архитектора города, затем 
перешел в научно-реставра
ционную мастерскую, вел ис

следовательские и реставра
ционные работы в Угличе, 
Ярославле, а больше всего в 
П ереславле-Залесском . По 
собственному признанию, 
очень полюбил эти города, их 
замечательны е памятники, 
приобрел здесь много друзей.

Иван Борисович Пуришев

В последние годы Иван 
Борисович живет и работает 
в Москве, он профессор Мос
ковского архитектурного ин
ститута, но по-преж нему 
очень часто бывает в Ярос
лавле. Памятники Ярослав
ской земли, ставшие делом

его жизни, не отпускают. 
Тревога за  их судьбу, непре- 
кращающаяся борьба за спа
сение той части нашего на
следия, которую еще можно 
спасти, составляют главное 
содержание его жизни.

Иван Борисович как-то 
сказал, что не убежден, оста
нутся ли скоро вообще церк
ви в русском пейзаже! Он 
считает, что главным явля
ется сохранение еще сущест
вующих памятников, а не 
воссоздание утраченных, 
чем, к сожалению, увлеклись 
в последнее время. С этим со
гласны не все, у  него много 
оппонентов, в том числе в 
профессиональной среде.

По проектам И.Б. Пури
шева реставрированы только 
в Переславле ансамбль Ус
пенского Горицкого монасты
ря, крепостные стены и баш
ни Никитского монастыря, 
собор Федоровского монас
тыря, братские кельи Дани
лова монастыря, церкви Пет
ра Митрополита и  Александ
ра Невского. За реставрацию 
трапезной палаты Горицкого 
монастыря ему присуждена 
Золотая медаль Академии 
художеств.

А он признается, что ду
ша болит преж де всего о 
сельских храмах. В шатро
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вом храме в селе Елизарове 
П уриш ев открыл надпись 
XVI века! О ней упоминалось 
в литературе, но считалось, 
что она безвозвратно утраче
на. Он сделал попытку отыс
кать ее следы, и под масля
ной краской действительно 
обнаруж илась достаточно 
хорошо сохранившаяся так 
назы ваем ая храмозданная 
надпись, сообщавшая о вре
мени строительства храма. И 
ей, и храму —  четыреста лет!

Иван Борисович не может 
смириться с обреченной на 
гибель старАю й в селах, с 
удручающей картиной в Ры
бинске, Ростове, Мышкине, 
где стоят пустыми и на гла
зах  у всех превращаются в 
пыль и дрова интереснейшие 
дома X V III-X IX  веков. И в 
особо нежно любимом им Пе- 
реславле сколько еще памят
ников можно было бы спасти 
— именно поэтому он встал 
сейчас на защ иту Николь
ского монастыря, за что по
пал в опалу.

В этом монастыре сохра
нились два храма, один дей
ствует, во втором, надврат- 
ной церкви, есть стены, кры 
ша, можно бы церковь вос
становить. Рядом, за огра
дой, Смоленско-Корнильев- 
ский храм, тож е разруш аю 
щийся на глазах. Но церков
ные власти реш или поче
м у-то вместо восстановле
ния древних церквей стро
ить новый собор — взамен 
полностью утраченного. И 
вот на остатках фундамента 
строится сооружение, архи
тектура которого не имеет

ничего общего с существую
щим ансамблем.

Член-корреспондент Рос
сийской Академии архитек
туры и строительных наук 
И.Б. Пуриш ев сделал все, 
чтобы доказать чиновникам 
неразумность такого реше
ния... и поплатился за  строп
тивость должностью ф еде
рального архитектора-коор- 
динатора в Переславле. Он 
был назначен на тот ж е пост 
в Новгородскую область. Не 
посмотрели и на то, что он 
член-корреспондент Мос
ковского отделения М ежду
народной академии архитек
туры, действительный член 
М еждународной организа
ции по охране памятников и 
достопримечательных мест 
при ЮНЕСКО.

А Пуришев просто выпол
няет свой профессиональный 
долг. Недавно в Ярославле, в 
Коровниках, состоялось ос
вящ ение храма Владимир
ской Богоматери, восстанов
ленного при его непосред
ственном участии. И там бы
ли споры, да еще какие, и там 
он отстаивал свою точку зре
ния — иногда это удавалось, 
иногда нет, но результат, вот 
он — восстановленный храм, 
первый в знаменитом ансам
бле, который по праву зна
чится в ряду памятников ми
рового значения.

Может быть, сама его про
фессия предопределяет кон
фронтацию, в том числе с 
властями? Или это удел на
шего времени? На научной 
конференции в Ярославском 
музее-заповеднике, посвя-
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щенной 100-летию выдающе
гося реставратора П.Д. Бара
новского, который восстанав
ливал Ярославль после раз
рушений в июле 1918 года, 
Пуришев сказал: «Профес
сия реставратора может быть 
тихой и достаточно спокой
ной. Многие неторопливо де
лают свое дело, избегают ост
рых разговоров, молча пере
живают снос и порчу памят
ников. Барановский дает нам 
другой пример. В его время 
тех, кто пытался защитить 
храмы, монастыри, другие 
памятники, нередко отправ
ляли в ссылки и тюрьмы. В 
этих условиях он был не толь
ко выдающимся реставрато
ром, но и великим защитни
ком культурного наследия. 
Он перенес, казалось бы, не
переносимое: несколько раз 
сносили отреставрированные 
им памятники, в том числе ве
ликолепный храм Петра и 
Павла в Ярославле, который 
стоял у нынешнего автодо
рожного моста через Волгу. 
Можно представить, какие 
чувства он испытывал, но он 
брался за очередной памят
ник, начинал бороться за него 
—  и так всю жизнь».

В тюрьмы сейчас, к счас
тью, не сажают. Но за не та
кой, как у  всех, ход мысли 
клеймили еще недавно. Неор
динарное мышление на Руси 
всегда было занятием риско
ванным. Тем не менее всегда 
находились скромные не
громкие люди, ни за что не 
желающие с ним расставать
ся. Таким был и остается 
Иван Борисович Пуришев.

___________Я/гославскл#
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