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 Леонид Васильев 
и его труды
Настоящим подвижником возрожде-
ния Костромского кремля, которому мы 
обязаны разработкой первого проекта 
воссоздания соборного ансамбля, был 
Леонид Сергеевич Васильев (1934-2008) 
- выдающийся архитектор-реставратор.

Леонид Васильев родился в Москве, в 
семье учителей. Его отец Сергей Васильев 
в 1936 году был репрессирован и через два 
года расстрелян (реабилитирован в 1957 
году). Вместе с матерью Леонид жил в Улья-
новске, Калинине, Йошкар-Оле. С 1952-го 
по 1958 годы он учился в Московском ар-
хитектурном институте, по окончании ко-
торого его распределили в Костромскую 
специальную научно-реставрационную 
производственную мастерскую. 

Почти полвека Леонид Сергеевич за-
нимался восстановлением архитектурных 
памятников костромской земли. Он при-
нимал участие в реставрации ансамблей 
Ипатьевского, Авраамиево-Городецкого, 
Макариево-Унженского и Богоявленско-
Анастасииного монастырей, многих ко-
стромских храмов. 

Ему принадлежат проекты реставрации 
торговых рядов в Костроме и музея-усадьбы 
А.Н. Островского в Щелыково. По проектам 
Леонида Сергеевича в Костроме воссоздана 
колокольня Знаменской церкви и построена 
колокольня Свято-Тихоновского храма, воз-
ведена часовня во имя святого великомуче-
ника Феодора Стратилата. В целом при его 
участии отреставрировано и построено бо-
лее ста храмов и гражданских сооружений в 
разных регионах России и за рубежом.

Из воспоминаний Леонида Васильева
«В 1986 году я вернулся в Кострому из 

Ярославля. У меня начались несчастья с 
глазами, стал слепнуть. И вот пока мотал-
ся по больницам, мне в голову стали при-
ходить мысли о восстановлении нашего 
кремля. Между операциями я съездил в Мо-
скву, раздобыл чертежи. Узнал, что в 1934 
году за несколько дней до взрыва кремля 
в Кострому приезжали два студента-ар-
хитектора, Чижов и Чудаков. По заданию 
Академии архитектуры они были посланы 
для фрагментарных обмеров зданий на-
шего кремля. Им чудом удалось очень мно-
го обмерить: для того чтобы приготовить 
«гнезда» для аммонала, к стенам были при-
ставлены лестницы - вот по ним и лазили 
художники. Ошибок они наделали немало, 
но у нас были чудесные фотографии из ар-
хивов Ипатьевского монастыря. С помощью 
этих фотографий ошибки мы исправили.

В 1991 году наша реставрационная ма-
стерская получила официальный заказ от 
областного управления культуры на соз-
дание проекта восстановления кремля. Я 
составил проекты Богоявленского собора 
и Царской беседки, Александр Чернов де-
лал Успенский собор, Людмила Матросова 
- Триумфальные ворота, Андрей Нечаев - 
ограду. Это было последней настоящей ра-
ботой нашей мастерской».

Талант и труды Леонида Васильева от-
мечались государственными и церковны-
ми наградами. Ему были присвоены звания 
заслуженного работника культуры РСФСР 
и почетного гражданина города Костромы, 
вручен орден Дружбы. Святейший Патри-
арх Алексий II удостоил Леонида Сергее-
вича награждения орденами преподобного 
Сергия Радонежского, благоверного князя 
Даниила Московского и преподобного Ан-
дрея Рублева. Леонид Васильев скончался 
в 2008 году на 74-м году жизни и был погре-
бен на кладбище при Александро-Антони-
новской церкви Костромы. Ему не довелось 
увидеть свершение главного дела своей 
жизни - воссоздания Костромского кремля, 
но его имя навсегда останется в истории 
возрождения этого прекрасного памятника 
архитектуры.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Безусловно, это интересный проект. 
Возрождение Костромского кремля важно 
как для жителей нашего города, так и для 

туристов, которые приедут сюда. И вместе 
с тем важно помнить всю нашу историю, и я 

надеюсь, что вид парка будет сохранен

Сергей Гайкалов, председатель федерации 
лыжных гонок Костромской области

Летопись
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

Летняя реконструкция
«Северная правда» по-прежнему 
с любопытством следит за главной 
стройкой области 
Пришли теплые летние дни, ко всеобщему ликованию, отменили самоизоля-
цию, теперь костромичи могут круглые сутки наслаждаться улицей - дышать, 
смотреть, радоваться. И у многих, скорей всего, гуляющих по центру возник-
нет вопрос: что изменилось с марта на стройке кремля? Очевидно, измени-
лось многое. Давайте не торопиться, а внимательно наблюдать.

Сейчас ведется штукатурка собора. Про-
ходит и монтаж медной кровли на колокольне. 
Бригада рабочих, несмотря на все погодные 
сюрпризы, старается как можно быстрее при-
близить объект к сдаче. 

На текущий момент проходит установка те-
пляка под золочение шатра. Кроме того, на 
территории кремля продолжаются электромон-
тажные работы. Также идет и монтаж фибробе-
тона. Как говорится, все в штатном режиме. 


