
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 Ва-
сильев в 1936 году 
был репрессиро-
ван и через два года 
расстрелян (реаби-
литирован в 1957 
году). Вместе с ма-
терью Леонид жил 
в Ульяновске, Кали-
нине, Йошкар-Оле. 
С 1952-го по 1958 
годы он учился в 
Московском архитектурном институте, по 
окончании которого его распределили в 
Костромскую специальную научно-рестав-
рационную 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 реставра-
ции 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-Тихоновско-
го храма, возведена часовня во имя свято-
го великомученика Феодора Стратилата. В 
целом при его участии отреставрировано и 
построено более 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 гла-
зами, стал слепнуть. И вот пока мотался по 
больницам, мне в голову стали приходить 
мысли о восстановлении нашего кремля. 
Между операциями я съездил в Москву, раз-
добыл чертежи. Узнал, что в 1934 году за 
несколько дней до взрыва кремля в Ко-
строму приезжали два студента-архитекто-
ра, Чижов и Чудаков. По заданию Академии 
архитектуры они были посланы для фраг-
ментарных обмеров зданий нашего кремля. 
Им чудом удалось очень много обмерить: 
для того чтобы приготовить «гнезда» для ам-
монала, к стенам были приставлены лестни-
цы - вот по ним и лазили художники. Ошибок 
они наделали немало, но у нас были чудес-
ные фотографии из архивов 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»

Летопись 
Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не 

заметить не могли. А потому Костромской кремль 
уже давно посещают экскурсанты, которые 

могут лично наблюдать, как возрождаются 
Богоявленский храм и его колокольня. И, 
проникаясь любовью к этому месту, мно-
гие оставляют свои отзывы в специальной 

книге - летописи Костромского кремля.  

«Сколь горюем о разрушении на-
шего Костромского кремля, столь 

же счастливы осознанием о его 
восстановлении. Спасибо Виктору 
Ивановичу Тырышкину от костро-
мичей! Спасибо всем за гостепри-
имство!»

Гости из поселка 
Караваево: 

Елена Михайловна 
КОТОВА

и трое ее внуков 

Богатая история Костромы вско-
ре пополнится еще одной слав-
ной страницей - восстановлением 
ее кремля.  Работы идут не пре-
кращаясь. И гости города уже 
могут видеть, как высится коло-
кольня Богоявленского собора. 

Пока работы в самом храме не 
ведут - их продолжат весной, когда 
специалисты займутся изготовле-
нием и установкой сложных бетон-
ных арок. Но вот на колокольне 
стройка кипит - здесь готовятся 
к установке еще одной плиты пе-
рекрытия. Сейчас высота объекта 
достигла отметки 20,4 метра, а в 
итоге она превысит 60 метров. Ко-
локольня, безусловно, станет ар-
хитектурной доминантой города.

Но помимо работы, которая, что 
называется, на виду, есть и дру-
гой труд, организационный. Как 
мы уже писали раньше, объекты 
Костромского кремля обеспечат 
теплоснабжением. На минувшей 
неделе состоялось два совеща-
ния, с участием руководителей Ко-
стромской митрополии и мецената 
Виктора Тырышкина. Речь на них 
шла как раз о техническом присое-
динении к сетям, а также об этапах 
строительства и решении задач по 
возведению колокольни в зимний 
период. 

За помощь в подготовке мате-
риалов мы благодарим помощни-
ка губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко.
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На 2 февраля высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 2 февраля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 2 февраля
колокольня 
составляет
 20,4 метра
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Как сегодня восстанавливается ансамбль кремля

Виктор Тырышкин уделил внимание 
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Колокольня Богоявленского собора растет с каждым днем


