
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: церковь. — Код: 47.

Реставрация Всехсвятской церкви
Троицкого Данилова монастыря

1. Каменная Всехсвятская церковь Троицкого Данилова монастыря построена в 1687 г.
на месте бывшего деревянного храма, освящённого в 1508 г. во имя Всех Святых.

Церковь одноглавая, апсида трёхчастная, окна, обрамлённые наличниками, находились
в растёсанном виде и разрушались. Входные двери оформлены порталами, верхняя часть ко-
торых сохранилась хорошо, но проёмы были растёсаны, у входного портала низ полностью
разрушен. Западная пристройка, вероятно, возведена одновременно с церковью, но верхняя
часть фасадов была перестроена. Реставрация проводилась в 1793 г. и «...в конце XIX сто-
летия этот храм снаружи реставрирован и внутри заново отделан».

2. Начатые в 1991 г. исследовательские и реставрационные работы позволили опре-
делить первоначальные формы окон и дверных проёмов, утраченные детали наличников
и порталов. Во внутренней планировке в результате исследований и архивных данных уда-
лось определить предназначение узкой кельи, устроенной в толще западной стены храма
в память того, «...что на этом месте и в таком склепе молился преподобный Даниил».
Обследование цокольной части здания обнаружило в подполье основного объёма наличие
калориферного отопления. Такое же отопление было устроено в Трапезной палате Горицкого
монастыря, церкви Александра Невского и в ряде других памятников города. При разборке
кирпичной кладки заложенного проёма северного фасада была найдена старая деревян-
ная дверь на деревянных шпонках с отверстием под замок. При вычинке верхнего пояска
барабана был обнаружен кованый металлический обруч, заложенный для укрепления клад-
ки на глубину в четверть кирпича. Была реставрирована главка с резным металлическим
крестом, ранее покрытым позолотой. Восстановлены разбитые ниши и входные проёмы ал-
тарной части. В западном притворе убраны поздние перегородки и оставлены без изменения
внутренние откосы оконных проёмов. Произведён полностью архитектурно-археологический
обмер и разработан проект реставрации памятника, согласованный с Ярославским Научно-
Техническим Советом (авторы А. И. Карнушин и О. Г. Карнушина, научный консультант
И. Б. Пуришев).

В 1992 г. были произведены основные реставрационные работы. В настоящее время
памятник не используется, проект реставрации предполагает возвращение храму прежних
функций.

∗Карнушин, А. И. Реставрация Всехсвятской церкви Троицкого Данилова монастыря / А. И. Карнушин // На-
учная конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения Михаила Ивановича Смирнова: Тезисы докладов. —
Переславль-Залесский, 1993. — С. 73—74.


	Реставрация Всехсвятской церкви Троицкого Данилова монастыря. А. И. Карнушин

