Приложение № 13

Перечень проектов Л. С. Васильева,
выполненных в 1958–2008 гг.
Приведённый перечень заведомо не является ис черпывающим. Л. С. Васильев создал немало самых
разных проектов по просьбам обращавшихся к нему ду ховных и светских лиц – как правило, безвозмездно и
даже не всегда отмечая своё авторство. Часть из этих
рассеянных по многим регионам России проектов уда лось выявить при работе над настоящей книгой и вклю чить в перечень; другие же ожидают усердия и везения
будущих исследователей или отзывчивости тех, кому
щедро дарил свой талант Л. С. Васильев. В интернетверсии настоящей книги на сайте costroma.k156.ru
перечень открыт для дополнений, и редакция приглашает всех сообщать для него новые сведения.
Первоначально составитель опирался на несколько перечней, составленных в 1990-х и 2000-х годах самим автором, однако по мере знакомства с архивами
коллег и друзей, сохранивших работы Л. С. Васильева,
и в особенности после разбора архива, сохранённого
семьёй в неприкосновенности на его квартире, пере чень расширился в несколько раз и существенно поме нялся. Датировки, указывавшиеся автором в списках
собственных работ, нередко различаются, и в настоя щий перечень включены все их варианты, кроме явно
невозможных. Часть из них может быть и ошибками па мяти, но во многих случаях новая дата означает и но вый этап работы над, казалось бы, завершённым
проектом: творческая мысль Л. С. Васильева всегда находила, что улучшить.
Проекты, сохранившиеся в том или ином виде или
хотя бы упомянутые в каких-то документах в архиве
Л. С. Васильева, включены в перечень без указания источника; в необходимых случаях ссылка на этот архив
даётся сокращением «[АВ]». Другие места нахождения
проектов обозначаются: АГ – архив Т. М. Гуревич, АК –
архив Т. В. Кильдышевой, АМ – архив Л. П. Матросовой, АН – архив А. П. Нечаева; АО – государственный
архив Костромской области, АР – архив ГП КО «Костро мареставрация», АС – архив А. В. Соловьёвой, АШ –
архив Историко-этнографического музея-заповедника
«Шушенское».
В описаниях проектов также используются обще -

употребительные и специальные сокращения: так,
«+ п/п» означает наличие позднейшей правки на листе
проекта или его копии, «б/д» – без даты, «л» – лист,
«лл» – листы, и т. п.
Перечень структурирован, прежде всего, географически: регионы – по хронологии творческой деятельно сти автора, внутри регионов – вначале столица, затем
по алфавиту. Вторым уровнем структурирования является статус объекта: первыми всегда перечисляются
кремлёвские и монастырские объекты, а в Костроме и
Костромской области ещё выделены церковные, гражданские и прочие объекты проектирования; вслед за
храмами помещены прилегающие к ним объекты (часовни, кресты, службы и т. п.). Наконец, внутри этих
разделов и групп объекты расположены по хронологии,
причём определяющей принята дата наиболее раннего
проекта, если их было несколько, что не раз встречает ся в творчестве Л. С. Васильева.
Нумерация работ в Перечне – буквенно-цифровая.
Порядковый номер присвоен каждому зданию, строению или иному отдельному объекту, а буквенными подпунктами нумерованы проекты или части проектов, относящиеся к основному объекту (например, столярка,
ограды, детали и т. п.). Знаком вопроса после номера
или буквы отмечены предположительные работы, о ко торых не нашлось достаточных прямых сведений. В уг ловых скобках приведены примечания, дополнения и
пояснения составителя (постоянную помощь в работе
над ними оказывала редактор книги А. В. Соловьёва).
Реализованные объекты нередко отличаются от
проектных замыслов Л. С. Васильева. Степень отличий
сильно варьируется: от упрощения отдельных деталей
до полной замены проекта.
Наконец, следует сказать, что многие десятки неподписанных набросков, эскизов, черновых, а иногда и
практически чистовых проектов из архива Л. С. Васильева в настоящий перечень не вошли ввиду невозмож ности их идентификации: это достойная задача для бу дущих специалистов.
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КОСТРОМА
Костромской кремль:
1). Проект восстановления кафедрального Богояв ленского собора (не осуществлён):
а) последовательность отделочных работ на фасадах новой
части Богоявленского собора – 1.6.1988 [АК];
б) проект восстановления – 1989–1992 или 1993; на листах
проекта в [АР] и [АГ] даты с ноября 1990 по январь 1991 + апрель
1992;
в) калькуляция стоимости составления эскизного проекта –
1991 [АВ];
г) общий план основного яруса – февраль 1992 <в [АВ] лишь
небольшой фрагмент>;
д) план цокольного этажа (л. 1) – июль 1992;
е) продольный разрез (л. 11) – июль 1992;
ж) пояснительная записка – октябрь 1992.

2). Соборная колокольня (не осуществлён):
а) л. 8: западный фасад – б/д («199_»);
б) проект внутренних лестниц: планы I-III ярусов, разрез по
лестничным каналам колокольни (диагональ ное сечение), сечения
верхних, средних, нижних колодцев, план, разрез, фрагмент –
23.5.2000.

3). Пояснения к реставрированным им же обмерным
чертежам соборного ансамбля 1934 года – 1993? <акт
приёма на хранение в ГАКО от 25.11.1993 [АВ]>

4). Архитектурный ансамбль Костромского кремля

а) обмеры и наброски, в частности, восточного и западного
проёмов Екатерининских ворот <рабочая тетрадка конца 1950-х –
начала 1960-х [АВ]>;
б) промежуточная крепостная стена у квасной башни –
спроектирована и восстановлена в 1962;
в–е) «Заполнения всех монастырских ворот, металлических и
деревянных – 1960-е» [АВ];
ж) пояснительная записка к проекту восстановления северного участка восточной стены Старого города – 12.2.1973 [АК].

11). Троицкий собор – 1960 (в лич. листке члена СА в
1969 проект и его осуществление датированы 1962, состав проекта:
«южная галерея, фасад, интерьер»):
а) «Восстановлен фасад южного подклета (церковь Лазаря) –
1964» [АВ];
б) л. 6: схема расположения дверей в подклетах Троицкого
собора (план) – б/д (1962?) [АШ];
в) ? проект реставрации паникадила в Троицком соборе (без
подписи: возможно, выполнен не Л. С. Васильевым) – июнь 1969
<одна из рукописных работ Л. С. Васильева о реставрации собора
имеет под текстом подчёркнутую приписку: «Паникадило!»>;
г) шурф у Троицкого собора – июнь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
д) церковь св. Лазаря в Троицком соборе. Проект двери: фасад, план, разрез, деталь – 18.7.1997.
12). Богадельня в Новом городе – 1960, в соавторстве
(осуществлён в 1961):
а–б) «Восстановлены окна и внутренние проёмы 1 этажа» [АВ];
в) в лич. листке члена СА в 1969 [АВ] проект проиллюстриро ван дворовым фасадом.

[исторический обзор] – 1995.

5). ? Успенский собор

(не осуществлён) : <в [АВ] есть резолюция архиепископа от 1.9.1998 на программе мероприятий по
воссозданию собора: «Срочно подготовить справку (Зонтиков и Васильев): минимум 15 страниц, исторический, архит. и духовный ас пект, – для финансирования со стороны москвичей».>

14). Звонница

6). Западный притвор

(не осуществлён): поперечный
разрез (повторение): разрез, портал (вид из притвора), разрез по
порталу, антаблемент (фасад, разрез, вид снизу) – 29.5.2000.

7). Царская беседка на Кремлёвском холме. Проект
восстановления: главный фасад, план – октябрь 1991 (1992; не
осуществлён).
Ипатьевский монастырь:
8–9). Черновое и с утраченным окончанием историче ское
описание монастыря (6 листов) и конспективно изложенные
исторические описания храмов монастыря в тетрадке,
озаглавленной «Храмы» (5 стр.) – б/д (1950-е–1960-е).

10).

Ограда:

(осуществлён):
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стены

13). Братский корпус : «Восстановлены частично повреждённые окна 2 этажа, фрагментарно восстановлена галерея со
стороны засенья» [АВ] – 1960 (в лич. листке члена СА в 1969 дати рован 1963 и проиллюстрирован проектом северного фасада ). В соавторстве. Осуществлён в 1963–1964.

и

ворота

–

1959–1965

(осуществлён в 1962–1966):
а) проект реставрации галереи: западный фасад – 1962;
б-г) «В ходе реставрационных работ 1961-62 гг. восстановле ны утраченные архитектурные детали и фрагменты, восстановлен
золочёный крест над шатром, двухъярусная западная галерея, вы полнена графическая реконструкция разных этапов существования
здания» [АВ];
д) черновые эскизы главного и бокового фасадов, планов по
двум ярусам и перспективы, а также заметки о вариантах ре конструкции разных этапов существования здания – б/д (1960-е?);
е) два черновика исторического описания звонницы – б/д
(1960-е?);
ж) черновые обмеры западных окон галереи звонницы и две рей портала – б/д (ок. 1997?);
з) 2 ярус: проект двери на галерею: фасад, разре зы, деталь –
2.3.1997;
и) переплёты в арки галереи: типы I и II: фасады, разрез,
план – 3.3.1997;
к) проект заполнения проёмов I яруса: 2 вида окон (фасады,
планы, разрезы, деталь) – 9.5.1997.
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15). Архиерейский корпус

(осуществлён):
а) «...выявлены архитектурные формы каждой из составляю щих [Настоятельских келий, Келий казначея и Экономского
корпуса], включая тёсаный архитектурный декор... проект рестав рации (по существу синтетический) позволил вернуть каждой части
Архиерейского корпуса его изначальный облик, открыть неизвест ный ранее архитектурный образ монастыря с прекрасным декора тивным убранством» [АВ] – 1964–1969 (в лич. листке члена СА в
1969 проект и осуществление датированы 1963–1969 и проиллю стрированы: «а) восточный фасад и его фрагмент; б) проект запад ного фасада Казначейских келий; в) южный фасад северного крыла
и его детали») <в [АВ] также есть листок б/д с рабочими записями и
схемами этапов строительства корпуса>;
б) 4 неоконченных и 2 завершённых черновика исторического
описания Архиерейского корпуса (дома) – б/д (1960-е?);
в) шаблоны к 4-му от ворот и к угловому окнам, к порталу –
май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
г) проект шаблона окна 2-го этажа; зондаж на 4-м от внутрен него угла окне 2-го этажа, проект и шаблоны к этому окна; зондаж
карнизов – июль 1968; ещё два зондажа – август 1968 <блокнот
учёта выполненных работ [АВ]>;
д) зондаж и проект дверей на южном фасаде 2-го этажа се верного крыла, включая деталь – сентябрь 1968 <блокнот учёта вы полненных работ [АВ]>;
е) столярка; проект реставрации бывших Экономских келий:
фасады; проект железной двери; проект проёма (дерево + железо);
проект портала в 1-е Архимандритские кельи, включая шаблоны –
октябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
ж) проект реставрации бывших Экономских келий: фасады;
проект деревянного крыльца к Архиерейскому корпусу и деталь
крыльца; проект наружных дверей из южных сеней 2-го этажа; сто лярка (1 л.) – ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
з) набросок фасада в рабочем альбоме проектов для Шушен ского – б/д (1969?);
и) периоды строительства: планы 1-3 этажей в ис торическом
развитии – б/д (ок. 1973?);
к) исторический очерк – 1973.

16). Палаты бояр Романовых : 2 неоконченных и 2 завершённых черновика исторического описания палат – б/д (1960-е?).
17). Усыпальница Годуновых :

черновик исторического

описания – б/д (1960-е?).

18). Кельи над погребами :

черновик исторического опи-

сания – б/д (1960-е?).

19). Свечной корпус :
а) черновик исторического описания – б/д (нач. 1960-х?);
б) проект паникадила – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.

20). Бревенчатые скамьи в Новый город и кирпично-дощатая скамья в Старый город , между палатами Романовых и Братским корпусом (июль 1966; осуществлён) [АМ].

21). Пояснительная записка к проекту благо устройства территории бывшего Ипатьевского монастыря и Архиерейского сада – октябрь 1987 [АК].
22). Церковь Хрисанфа и Дарии : проект кронштейнов к
металлическим ограждениям: шаблоны <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [АВ]>.
23). Квасоварня :

проект восстановления:
а) план, фасад, разрез <тетрадь учёта выполненных работ за
ноябрь 1987 [АВ]>;
б) л. [1]: разрез; л. [2]: окно, дверь <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [АВ]>;

в?) <вопрос о восстановлении квасоварни должен был
рассматриваться в марте 2000 (письмо главы администрации обла сти В. А. Шершунова архиепископу от 6.3.2000) [АВ]>.

24). Проект фонаря для Ипатьевского монастыря: шаблон
(?) <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [АВ]>.
25). Романовская колонна . Обмер. Проект восстановления державы и кованого ограждения: фасад, план, дер жава (фасад,
вид сбоку), кованое ограждение (фасад, план, разрез, детали) –
7.5.1997 (штамп госохраны 19.7.2000).
26). Церковь Рождества Богородицы (не осуществлён):
а) докладная записка архиепископу в ответ на поручение под готовить проект воссоздания храма: подробная историко-архитек турная справка и просьба благословить на проектирование в вари анте XVIII века – 2.2.1996;
б) генплан и 2 лл. с фасадами (получерновые, неоконченные,
б/д, 1990-е–2000-е?);
в) исторический обзор – 1996;
г) письмо главе области В. А. Шершунову с исторической
справкой о церкви – 20.1.1999 [АВ].
Знаменский монастырь:
27). Соборный храм (Знаменская церковь на Дебре):
а) обмер (выполнили Л. С. Васильев, В. С. Шапошников,
А. И. Соловьёв) – декабрь 1969;
б) проект восстановления соборного храма Знаменского монастыря на Нижней Дебре: л. 1: виды с запада и юга, план – ноябрь
1995 (штамп гл. арх. города 20.12.95, штамп госохраны 18.8.97); л.
2: продольный разрез, вид с востока – ноябрь 1995 + п/п; л. 3: колокольня, планы I-V ярусов и придела Козьмы и Да миана – ноябрь
1995 + п/п; пояснительная записка датирована: «март 1970 – но ябрь 1995»;
в) фасад храма – б/д;
г) церковь Знамения: черновой обмер основания стены притвора – б/д, 1990-е?
д) растушёвки двух фасадов – б/д, 1990-е? [АМ];
е) компьютерные листы (все б/д) проекта рестав рации Знаменской церкви, выполненные А. П. Нечаевым и Л. В. Метелёвым
по разработкам Л. С. Васильева: л. АС-9: южный фасад; л. АС-10:
восточный фасад; л. АС-17: Георгиевский придел, южный фасад;
четыре листа, обозначенные АР-7: (i): панорама с р. Волги, ген план; (ii): восточный фасад; (iii): поперечный разрез; (iv): продоль ный разрез;
ж) перечень предлагаемых работ в их последовательности: 6
пунктов на трапезной, 5 пунктов на четверике, 2 пункта в алтарной
части, внутреннее убранство и др. – 5.4.2000;
з) письмо архиепископу с предложениями по первоочередным
реставрационным мероприятиям – 28.9.2000 [АВ];
и) письмо архиепископу о необходимости вывода газовой котельной из алтаря – 8.11.2000 [АВ];
к) предварительная оценка предстоящих работ – 10.12.2000.

28). Генплан монастыря:
а) предварительный эскиз планировки Знаменского монастыря:
б/д, в нескольких, очевидно, разновременных вариантах – 1990-е?
б) генплан монастыря – январь 1996;
в) докладная записка архиепископу с предложениями по генплану монастыря (присоединение к его территории участков дома
№ 29 по ул. Осыпной и домов №№ 5 и 7 по Музейному пер.) –
28.1.1996;
г) генплан храмов Воскресенского и Знаменского с размеще нием проектируемых объектов: баптистерий, сторожка, туалеты,
службы, церковный дом, котельная, гаражи с комнатой отдыха –
б/д, 1990-е?
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29). Сестринский корпус (Корпус приёмов , Ар хиерейская усадьба ) (осуществлён):
а) черновые наброски главного фасада и планов четырёх этажей – без заглавия, б/д (1990-е?);
б) эскизный проект здания на епархиальном участке в Музей ном пер.: главный и задний фасады, планы подвала, цокольного, I,
II и мансардного этажей, большой зал (2 вар. продольный разрез) –
июль 1995;
в) план цокольного этажа, схема главного фасада, окна – ав густ 1995 <есть копия плана цокольного этажа со штампом гл. архи тектора города>;
г) интерьер приёмного зала: стена с окнами, юж ная сторона,
северная сторона (фасады) – сентябрь 1995;
д) главный и задний фасады – сентябрь 1995;
е) стёртый автором проект деталей фасада – на чало августа
1996 (до 9.8.1996);
ж) проект оконных заполнений приёмного зала: фасады, раз рез, план, решётка (фасад, разрез, план) – 13.9.1996;
з) оконные заполнения: 5 видов окон (фасады, разрезы, пла ны), решётка (фасад, разрез) – 16.9.1996;
и) эскиз: интерьер приёмного зала <перспектива> – 26.10.1996;
к) <стёртый автором чертёж:> слуховые окна в кровле: фа сад, план, разрез – 12.11.1996;
л) фрагмент чертежа верхнего этажа с разрезом и схемой
стропильных конструкций – б/д (до 1997?);
м) корпус приёмов: вариант главного фасада (фа сад, плансхема) – 24.4.1997;
н) неозаглавленный проект фрагмента фасада (два варианта
фасада, вид сбоку) – 25.4.1997;
о) видовая терраса: фасад (три разных варианта) – 1997;
п) видовая терраса: детали ограждения (к одному из вариан тов предыдущего подпункта) – 1997;
р) корпус приёмов: проект видовой террасы на главном фаса де здания: л. 1: главный фасад, фасад, план, три разреза; ордер
(фасад, план, разрез) – 28.4.1997–10.7.1999 <так>;
с) видовая площадка: детали ограждения (повторно) – 26.1.1999;
т) зал Сестринского корпуса: детали: дверь (фа сад, разрез,
детали), карниз (фасад, разрез, план) – 10.4.1999;
у) детали плафона зала: л. 1: фасад, сечения, раз резы –
17.4.1999; л. 2: детали портала: фасад, вид сбоку – 19.4.1999; л. 3:
деталь портала: фасад, разрез, сечения – б/д, но явно тогда же;
ф) проект крылец: виды спереди и сбоку, планы, разрез –
24.5.1999;
х) двери крылец: внутренние двери (фасад, план, разрез, де таль), наружные двери (то же) – 5.6.1999;
ц) внутренние двери (3 вида): фасады, разрезы, планы, дета ли – 7.6.1999;
ч) двери IV этажа (2 вида): фасады, планы, разре зы –
9.6.1999;
ш) проектное предложение по гидрозащите Се стринского корпуса: вертикальный разрез, план, примечания – 10.6.1999, виза
госэкспертизы 11.6.1999;
щ) двери, интерьеры – июнь 1999;
э) проект арки у северного фасада Сестринского корпуса: фа сад, план, разрез, построение арки – 26.7.1999;
ю) двери в парадном крыльце: вид снаружи, раз рез, план –
3.9.1999;
я) нижний этаж: проект двери с тамбуром (фасад, план, раз рез, деталь) – 4.9.1999;
я1) эскиз металлических ворот (3 варианта) – 28.5.2001;
я2) проект дворовой калитки: фасад, план, разрез, детали –
12.6.2001;
я3) проект металлических ворот: ворота на лестни цу (фасад,
план, разрез), калитка в боковой ограде (фасад, план, разрез) –
14.6.2001;
я4) запоры ворот Сестринского корпуса: фасад, план, два се чения – 12.8.2001;
я5) Сестринский корпус. Проект сруба и стропил (разрез,
план) – сохранилось 1/2 листа, б/д.

30). Колокольня Знаменской церкви с приделом
Козьмы и Дамиана (на проекте – ноябрь 1995, визы гл. арх.
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города от дек. 1995 и госохраны от авг. 1996; тж. варианты,
датированные июнем-июлем 1999);
а) проект восстановления соборного храма Зна менского монастыря на Нижней Дебре [Колокольня]: л. 1: виды с запада и юга –
ноябрь 1995 + п/п (штамп гл. арх. города 20.12.1995); л. 2: продоль ный разрез, вид с востока – ноябрь 1995 + п/п; л. 3: планы I-V яру сов и придела Козьмы и Дамиана – ноябрь 1995 + п/п;
б) л. VIII: III ярус: шаблоны профилей – 26.1.1996;
в) Знаменский храм. Проект восстановления. Колокольня: л.
1: I и II ярусы: вид с запада – 17.5.1997; л. II: I и II ярусы (продоль ный разрез), лестница (вид с востока) – 17.5.1997; л. III: планы I и
II ярусов (два плана и два сечения) – 30.7.1997; л. IV: Ордер I яру са (фасад, вид сбоку), шаблоны профилей (4 вида), триглиф, регулы (фасад, вид снизу) – 31.7.1997 + п/п <19.8.1997 Л. С. Васильев
получил предписание санитарно-технической инспекции о наруше нии правил – работах на фундаментах колокольни и ограждения
дома без получения разрешения [АВ]>;
г) Знаменский храм на Нижней Дебре. Проект восстановле ния. Колокольня. л. VI: III ярус: фасад, раз рез – 24.1.1998; л. VII: III
ярус. Планы по ярусам. Ордер: сечения по колоннам, по цоколям
колонн, по аттику, по фризу антаблемента, ордер III яруса (фасад,
план) – 26.1.1998; л. IX: IV ярус: фасад, разрез – 2.2.1998 + п/п; IV
ярус. Планы. Ордер: 4 сечения, ордер IV яруса – 25.2.1998 + п/п; л.
X: V ярус (фасад, вид с угла, разрез) – май 1998;
д) проект восстановления Знаменского храма. Колокольня: л.
XI: V-VI ярусы: семь сечений, два фасада, разрез – декабрь 1998;
л. XII: IV ярус. Шаблон карниза: карниз фронтона (фасад), карниз
IV яруса (фасад, вид снизу), профиль архивольтов III и IV ярусов,
шаблон карниза – 16.1.1999; л. XII <так>: VI – венчаю щий ярус. Шаблоны: фасад, 4 профиля, крест – 26.1.1999; л. XIII: Двери в I яру се, окна над дверями (фасады, разрезы, планы, детали) – 6.2.1999;
л. XIV: V ярус. Люкарна (фасад, разрез, горизонтальное сече ние,
шаблон) – 8.2.1999;
е) проект перильных ограждений: решётки III и IV ярусов (фа сады, план, разрез) – 9.2.1999;
ж?) <в записке б/д на обороте акта от 26.3.1999 настоятель
Воскресенского собора протоиерей Даниил Брынчак просил
Л. С. Васильева «в понедельник в 9 утра быть в Воскресенском соборе – придут лепщики» [АВ]; возможно, это относится к работам на
колокольне Знаменской церкви, которые тоже курировал о. Даниил>;
з) эскизный проект лестницы на колокольню: продольный разрез, взгляд на север, планы лестницы на трёх отметках, планы
опорных двутавров II-IV ярусов – июнь-июль 1999;
и) перечень предлагаемых работ в их последовательности: 8
пунктов – 5.4.2000;
к) шаблон карниза V яруса – 8.8.2000;
л) расчёт потребного количества кирпича и стоимости кладоч ных работ – б/д (ок. декабря 2000?);
м) эскиз лестницы в нижнем ярусе (разрез, вид на запад,
план) – 5.9.2001.

31). Церкви Воскресенская и Знаменская на Дебре
в панораме Знаменского монастыря. Вид с Волги – декабрь 1995.

32). Проект двух фонарей у гаража Сестринского корпуса: вид сбоку, разрез, детали, схема средней части фасада. Гараж:
оконные решётки нижнего этажа (фасад) – февраль 1996.
33). Сад в архиерейской усадьбе. Проект грота :
фасад, разрез, план – 11.7.1997.

34). Эскизный проект [деревянного] сестринского
храма (не осуществлён):
а) виды с юга, запада, востока, план, продольный разрез –
27.7.1998 + п/п;
б) л. 1: виды. с юга и запада – 10.11.1998; л. 2: продольный.
разрез, вид с востока – 16.11.1998; л. 3: планы храма, кровли, под вала – 17.11.1998.
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три, разрез, план, деталь, примечание – 2.7.1999.

35). Проект наружной двери в теплоузел :

46). Эскизный проект реконструкции Рабочего кор пуса : 2 лл. (планы I и II этажей) – 19.3.1996.

36). Проект восстановления переходного объёма
от колокольни к трапезной .

47). Проект мемориального креста на месте Никольского храма: фасад, вид сбоку – 21.5.1996 (не осуществлён?).

а) л. 1: вид с севера, развёртка средней части фа сада, план –
29.5.2001; л. 2: окна (фасад, план, разрез, вид изнутри) – 29.5.2001;
б) оконные блоки: виды рам снаружи и изнутри, их разрез и
план – 19.7.2001;
в) шаблон профильных отливок для окон переход ного объёма
– 27.7.2001.
<20.8.2001 в докладной записке архиепископу Л. С. Васильев
резко критиковал качество выполняемой кирпичной кладки и указы вал на отступления от его проекта, предложив всё разобрать и
переделать заново [АВ].>

37). Проект восстановления ограды у Знаменской
церкви по Дебринской ул. (осуществлён):
а) проект кованых оград на террасе Знаменского монастыря:
общий фасад и план; фасад, план, разрез двух вариантов звеньев
– 26.3.2002;
б) предложение по декору внешней ограды: фа сад, разрез,
детали – 2.4.2002;
в) несколько вариантов ограды б/д;
г) ограда с воротами – фасады, план, вид с проезда – 11.6.2002;
д) ограда соборного храма (несколько вариантов): – 1.06.2002;
е) рядовая секция: фасад, план, разрез – 5.7.2002;
ж) площадка у колокольни: южное звено, северное звено – 7.7.2002;
з) ворота: фасад, план, разрез – 7.7.2002;
и) лицевой фасад, планы в уровне решёток и по цоколю – б/д [АК].
<См. также ниже № 69.>

Богоявленско-Анастасиин монастырь:
38). Восточная стена

– 1988 или 1993 (осуществлён).

39?). Пристрой к Западному корпусу – лето 1991? <В
[АВ] есть переписка об этом проекте между епархией и гл. архитек тором города от июня–августа 1991. Возможно, епархия обратилась
в Васильеву за эскизными проработками пристроя?>
40). Проект главных ворот со стороны Богоявленской
ул. (осуществлён в 1994):
а) виды с улицы и со двора, план, разрезы по оси ворот и по
пилону (последний в 2-х вариантах) – апрель 1993;
б) два варианта заполнения – август 1995;
в) дверь в проходную главных ворот: общий фасад, планы,
виды, разрез, деталь – 7.11.2000.
41). Западная стена .

Проект восстановления. Детали:
вид с улицы (фрагмент), план верхнего яруса (фрагмент), разрез,
калитка (фасад, план, разрез) – 1993 (осуществлён в 1994).

42). Западная сторона ограды

у Больничных келий: фа-

сад – б/д (1990-е?).

43?). Часовня Богоявленского монастыря – 1990 или
1993 <либо ещё один, не найденный пока проект, либо какой-то из
указанных ниже (см. №№ 44, 45, 59, 60)>.
44). Проект часовен-голубцов :
а) вар. I – вид сбоку, фасад, разрез, сечения, детали; вар. II –
фасад, разрез, сечения, детали – август 1995;
б) иной вар.: фасад, вид сбоку с аналоем, два сечения, дета ли – август 1995.

45). Эскизный проект деревянной часовни :
севера и запада, план – август 1995 [АМ].

виды с

48). Проект мемориального креста для БогоявленскоАнастасьинского монастыря: виды спереди и сбоку, схема плана,
пояснение – 31.5.1996 <на обороте запись: «снять копию для
о. Георгия, пос. Островское», в той связи см. ниже № 372>.
49). Водосливной колодец : л. 1: вид с востока и запада
– 21.7.1997, с резолюцией архиепископа: «Про шу переделать (как
было в традиции). 25.07.97»; л. 2: вид с севера и юга, схема плана
– 21.7.1997;
50). то же (другой вариант): л. 1: виды спереди и сбоку
– 16.8.1997; л. 2: разрез, план, полотенце (фасад, вид сбоку), же лезный крест с деревянным основанием (фасад, вид сбоку) –
16.8.1997.
51). Проект экрана-ограждения у южной апсиды Смо ленской часовни : л. 1: фасад, план, генплан – 12.3.1998; л. 2:
план, фасад, фрагмент (фасад, разрез), примечание – 12.3.1998.

52). Пояснение к генеральному плану с предложениями по предполагаемому развитию монастыря в 1990-х гг. – 27.5.1998.
53). Богоявленский собор :
а) расчёт количества бетонных половых плиток в подклет –
б/д (1990-е?);
б?) предложения по осушению здания собора <в [АВ] есть
лист б/д (1990-е?), содержащий лишь заглавие; других данных об
этой работе нет>;
в) эскиз Горнего места для кафедрального Богоявленского собора (фасад, разрез, план) – 17.11.2000 + п/п.
г) проект Горняго места: фасад, разрез, план, де тали (карниз,
крест, сияния, плафон, колонна и др.) – 29.3.2001;
д) проект кресла для Горняго места (виды, план, деталь) –
10.10.2001;
е) проект реставрации Горнего места: фасады, разрез, планы
– 3.12.2002;
ж) проект кресла для Горняго места: л. 1: фасад, виды сбоку,
сверху, с поддона, продольный разрез – 3.12.2002; л. 2: детали –
5.12.2002; л. 3: деталь – 6.12.2002.

54). Восточный (Трапезный; Настоятельский) кор пус:
а) шурф у северо-восточного угла: черновые обмеры, тут же –
сделанный по ним фрагмент фасада (окно, цоколь) с указанием от меток первоначальной и существующей отмостки – б/д (1990-е?),
черновая разметка – 1998;
б) несохранившиеся проектные работы – 2000?
в) южное крыльцо: л. 1: план – 30.6.2001; л. 2: вид с юга, детали – 1.7.2001 + п/п; л. 3: виды с запада и юга, продольный разрез
– 5.7.2001; л. 4: южный тамбур: заполнение проёмов (двери – фасад, план, разрез, деталь; окна – фасад, разрез, план, вид изнутри,
деталь) – 5.7.2001
г) проект внутренней лестницы: разрезы, план, деталь –
20.3.2004;
д) завершение средней части южного фасада («Пасха»): фасад, разрез, план, деталь (для двух разных вариантов) – 2.9.2004;
е) перильные решётки у южного и западного фасадов –
2.9.2004;
ж) проект крылец на восточном фасаде. Правое крыльцо (фа сады, план, разрез, деталь) – 12.9.2004; среднее крыльцо (фасады,
план, деталь) – 14.9.2004;
з) кованый козырёк на южном фасаде: фасад, вид сбоку –
9.10.2004.
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55). Семинарский корпус :
а) распоряжение архиепископа Л. С. Васильеву о разработке
проекта пристройки к Духовной Семинарии – 2.7.1998 [АВ];
б) записка архиепископа Л. С. Васильеву: «Прошу внести
предложения по пристройке к Семинарскому корпусу (увеличение
столовой)» – 30.8.2001 [АВ];
в) проект пристройки к столовой у северного фасада: фасад,
разрез, план, детали – 29.4.2004.

56). Проект восстановления стены по ул. Пятниц кой:
а) виды снаружи и изнутри, план, разрезы – 14.1.1999;
б) эскизный проект восстановления южной стены ограды : л. 1:
Ворота (вид снаружи, дворовый фасад, разрез, планы проезжей ча сти и аттика, ограда (виды изнутри и снаружи, план, разрезы) –
22.6.2000 + п/п; л. 2: Западная половина. Звонница (виды с севера
и запада, поперечный разрез, план II яруса, общий вид с юга, план
по нижнему ярусу) – 20.9.2001; л. 3: фасад ворот, разрез, план ат тика, контрфорс (разрез, планы на 4-х отметках высот) – 25.9.2001;
в) пояснительная записка к проекту восстановления южной
стены – б/д (сентябрь 2001?);
г) южные ворота (ул. Пятницкая). Створки: фасады, разрез,
план, деталь – 18.8.2002; два шаблона – 19.8.2002; элементы орде ра – 29.3.2002.

57). Генплан к проекту восстановления ограды

–

2000 + п/п.

58). Проект малого овощехранилища :

л. 1: виды

спереди и сбоку, план, разрезы – 3.9.2000.

59). Проект водосвятной часовни : виды с запада и севера – 29.8.2004 (на обороте листа – варианты фа садов и цветовое
решение фасада в карандаше); вид с востока, поперечный разрез –
30.8.2004 + п/п; планы I и II ярусов – 31.8.2004;
60). То же , др. вариант: л. 1: западный фасад – 6.4.2006;
л. 2: вид с юга – 6.4.2006, переделанный вариант – 9.4.2006; л. 3:
планы верхнего и нижнего ярусов – 8.4.2006; л. 4: поперечный разрез – 9.4.2006 <резолюция архиепископа о представлении проекта
на его утверждение датирована 29.3.2006 [АВ]>.
61). Западные ворота .

Проект завершения: фасад, план,

разрез – 4.6.2006.

Храмы, часовни:
62). Церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской
слободе (осуществлён в 1962):
а) воссоздана трапезная – 1958–1962 [упоминание в печати]
<записка К. Г. Тороп (?) Б. В. Гнедовскому с просьбой помочь
Л. С. Васильеву «в осмотре и подборе аналогов для решения
объёма исчезнувшей трапезной в церкви XVII в. (Иоанна Богослова
в Трудовой слободе)» в [АВ] датирована 21.9.1959; в лич. листке
члена СА в 1969 датировал проект 1959–1960>;
б) восстановлено покрытие глав храма – 1958–1962 [упомина ние в печати];
в) восстановлено южное крыльцо (совместно с И. Ш. Шевелёвым) – 1958–1962 [упоминание в печати];
<«В ходе натурных исследований 1959 года определены пер воначальные формы трапезной и основания колокольни, искажён ные перестройкой начала XX века, удалены позднейшие наслое ния. проект реставрации осуществлён в 1962 году» [АВ]. В рабочей
тетрадке Л. С. Васильева конца 1950-х – начала 1960-х есть список
чертежей, по-видимому, относящихся к этим проектным работам: 1.
План 1-го этажа (по низу); 2. План кровли; 3, 4, 5, 6. Четыре фаса да; 7. Фасад кровли трапезной [этот пункт вычеркнут]; 8. Боковой
фасад южного крыльца; 9. Продольный разрез; 10. Поперечный
разрез по четверику; 11. Разрез по трапезной с видом на западную
сторону четверика; 12. Продольный разрез по четверику (с живопи сью); 13. План по низу (рабочий чертёж). Ниже на листе дописано:
«Ограда. 3 ворот».>;
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г) два неоконченных б/д и завершённый черновики поясни тельной записки к проекту реставрации церкви Иоанна Богослова –
27.9.1960;
д) перечень первоочередных работ по четверику и апсидам,
трапезной и колокольне – б/д (ноябрь 1987? <соседствует с запи сью о проекте реставрации застройки по красной линии ул. Советской между ул. Долматова и Смоленской; в тетради учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [АВ] есть запись о составлении
списка работ по этой церкви>);
е) тамбур; дверь из четверика в трапезную; то же, шаблоны
<тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [АВ]>.

63). Проект ограды на могилу Ф. А. Голубинского у
церкви Иоанна Богослова: фасады, план, деталь – октябрь
1989 (осуществлён).

64). Церковь Воскресения на Дебре : «В ходе натурных исследований 1962 года выявлены: 1) изначальная система по закомарного покрытия четверика; 2) завершение северного, Трёх святительского придела в виде трехъярусной короны кокошников в
основании главы. Найдены остатки скрытых под поздней кровлей
кокошников над западным и южным крыльцами (в настоящее время
восстановленных). Восстановлены муравлённые черепичные ма ковки над Святыми воротами. Прослежена история наружных поли хромных покрасок храма, выполнена графическая реконструкция
первоначального облика» [АВ]; в лич. листке члена СА в 1969
проект датирован 1968, а его осуществление – 1968–1969, проиллюстрирован западной папертью:
а) киоты к иконостасу – 1962;
б) Святые ворота – 1967–1969 [упоминание в печати];
в) крыльца – 1967–1969 [упоминание в печати];
г) западная паперть – 1968;
д) зондаж – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
е) проект черепиц: шаблоны – июнь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
ж) обмер и вычерчивание средней главы: разрез, план – сентябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
з) проект конусов под кресты на воротах церкви: детали; деревянная рама в среднюю главу церкви –декабрь 1968 <блокнот
учёта выполненных работ [АВ]>;
и) расчёт площади позолоты; конусы под кресты (детали) <на
листке учёта выполненных работ [АВ] б/д (ок. 1968–1971, судя по
упоминанию там же отчёта по Щелыкову и обмера фасадов Квас ных рядов>;
к) реконструкция первоначального вида (около 1645): западный
фасад – 1972; перспектива (от Волги) – б/д (тогда же?) [АМ];
л) историко-архитектурный очерк о церкви – 1991;
м) Царские врата – 1995 или 1998;
н) Проект киота Феодоровской иконы Божией Матери: л. 2:
навершие, гирлянда – октябрь 1995; л. 3: детали (модульон, розет ки и др.) – октябрь 1995; л. 4: деталь (фасад, план, разрез) –
октябрь 1995; л. [5]: детали (№ 2): крест с гирляндой (фасад, план,
разрез), пинакль (фасад, план) – октябрь 1995;
о) киоты к северному иконостасу – февраль 1996; проект киота у северной стены (№ 2): фасад, вид сбоку, разрез, планы сече ний I-III, антаблемент (фасад, вид снизу), рама иконы (разрез) –
февраль 1996;
п) киоты к южному иконостасу – март 1996; проект киотов у
южной стены (№№ 3 и 4): фасады, виды сбоку, планы сечений I-II,
пинакль (фасад, план) – март 1996;
р) проект остекления северного крыльца: л. 1: фасад, план,
кованая решётка – 14.3.1997; л. 2: фасад, план, разрез – 14.3.1997;
с) <в записке б/д на обороте акта от 26.3.1999 настоятель со бора протоиерей Даниил Брынчак просил Л. С. Васильева «в понедельник в 9 утра быть в Воскресенском соборе – придут лепщики»
[АВ]; возможно, это относится к работам на колокольне Знаменской
церкви, которые тоже курировал о. Даниил>;
т) перечень предлагаемых работ в их последовательности: 7
пунктов – 5.4.2000;
у) черновой обмер глубин исконных отметок от ны нешнего
уровня грунта – б/д (2000-е?).
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65). Эскиз временной < деревянной > звонницы
церкви Воскресения на Дебре (не осуществлён):
а) ? – 27.5.1999;
б) виды с запада и юга – 27.12.1999.

66). Церковь Воскресения на Нижней Дебре :
проект водосливного колодца : л. 1: вид с востока и запада –
21.7.1997; фасад, вид сбоку – 21.7.1997.

67). Черновой проект туалетов для церкви Воскре сения на Дебре : план – б/д (1990-е?).
68). Проект намогильного креста в ограде церкви
Воскресения на Дебре <на могилу бывшего настоятеля протоиерея
Иоанна Щербана (1925–25.07.1995) у северной стены собора>: вариант 3: фасад, вид сбоку, план – 11.3.1997 г. (не осуществлён).
69). Ограда храмов Воскресенского и Знаменского
на Нижней Дебре: эскиз восстановления ограды по ул. Дебринской: общий вид, план <хотя проект озаглавлен автором
«ц. Воскресения на Дебре», фактически около 2/3 ограды относит ся к Знаменской церкви> – 15.4.2002.

70). Церковь Спаса в Красных рядах с колоколь ней :
а) проект воссоздания колокольни – 1968, пояснительная за писка – ноябрь–декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ
[АВ]> (осуществлён в 1974–1976 или 1977) <в [АВ] есть копия его
чертежа поперечного разреза колокольни>; в лич. листке члена СА
в 1969 проект датирован 1967 и проиллюстрирован развёрткой по
ансамблю, уличным и дворовым фасадами;
б) эскизный проект циферблатов: варианты разме щения I и II
– 20.3.2001 (не осуществлён);
в) циферблат: общий вид, шаблоны к стрелкам – 4.4.2001 +
п/п (не осуществлён);
г) цветовое решение циферблата без подписи и б/д (ок.
2001?) (не осуществлён);
д) проект восстановления церкви: виды с севера, юга, востока
<вычерчены Л. С. Васильевым, вид с юга подписан им: «Л. Васильев.
В. Шапошников. 1975–2007 гг.»; в одном из авторских списков работ в
[АВ] (март 1996) отдельными пунктами внесены эскизный проект
церкви (1973–1974) и рабочий проект колокольни (1973–1974)>;
е) проект восстановления церкви: план по нижнему ярусу –
5.12.2007;
ж) черновой проект главы придела – б/д (2000-е?);
з) проект восстановления церкви: продольный раз рез и схема
– 15.1.2008;
и) проект восстановления: трапезная; иконостас придела (фа сад, план) – 18.3.2008;
к) восточная стена трапезной; проём в западной стене четве рика, оконные решётки верхних и нижних окон (схема) – 30.3.2008.

71). Спасская церковь за Волгой (осуществлён в 1968–
1978):
а) обмерный план и проект плана – май 1968 <блокнот учёта
выполненных работ [АВ]>;
б) проект восстановления западного и южного порталов;
проект южного фасада; проект средней и боковой глав – июнь-июль
1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
в) проект шатра на приделе; проект западного фасада – июль
1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
г) продольный разрез церкви; проект паперти: фасады, разрез
– август 1968; план паперти – август–сентябрь 1968 <блокнот учёта
выполненных работ [АВ]>;
д) шаблоны; два разреза; восточный фасад; проекты, детали
и шаблоны крестов на среднюю и боковые главы четверика, на ко локольню и на придел церкви; столярка – сентябрь 1968 <блокнот
учёта выполненных работ [АВ]>;
е) проект дверей из трапезной в четверик (детали) – октябрь
и ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;

ж) пояснительная записка – ноябрь–декабрь 1968 <блокнот
учёта выполненных работ [АВ]>;
з) двери из трапезной в четверик: л. [1]: вид из четверика, л.
[2]: вид из четверика, разрез, план – декабрь 1968 + п/п;
и) восстановление первоначальных форм – 1973–1974 [упо минание в печати]. «В 30-е годы XX века церковь лишилась пятиг лавия, яруса звона с шатром на колокольне, шатрового завершения
придела. Были частично растёсаны окна, надстроена северная па перть, в четверике устроено промежуточное перекрытие. Разобрана
церковная ограда.
На основе натурных исследований и старых фотографий в
1969 году подготовлен проект воссоздания утраченных частей.
Восстановительные работы завершены к 1974 году. В ходе зонда жей выяснена первоначальная полихромия фасадов храма» [АВ];
к) проект креста центральной главы: фасад – 27.3.2001 + п/п;
л) проект креста на колокольню: фасад – 8.8.2001;
м) черновой обмер дверного проёма и набросок его столярно го заполнения – б/д (на обороте предыдущего листа);
н) проект креста средней главы: фасад – 10.5.2002.
<В [АВ] есть проект иконостаса б/д, без подписи, вычерчен ный, скорее всего, не его рукой.>

72). Проект церковного дома в ограде церкви Спа са Преображения за Волгой (осуществлён):
а) проект служебного здания в ограде храма: планы основного этажа, полуподвала, подвала; поперечный разрез; западный,
восточный, южный фасады, два вида оконных заполнений (фасады,
планы, разрезы), карниз – август 1991;
б) западный, южный, восточный, северный фасады – 1991;
в) план в уровне цоколя, разрезы – б/д (1991?); на обороте
ватмана: столярные изделия: два вида окон (фасады, планы, разрезы), дверь (фасад, план, разрез) – б/д (1991?).

73). Церковь Ильи Пророка на Русиной улице <ул. Советская, 4> (не осуществлён):
а) проект воссоздания утраченных четверика и колокольни: расчётная схема: планы колокольни по четырём ярусам, колокольня (вид с
запада по фото Кларка и 1930-х гг.), общий вид с севера (по чертежу
XIX в., откорректированному фотографией Кларка), верхний ярус колокольни (по фото Кларка 1908 г.) – 1986 <сбор фотоматериалов из му зейных фондов начат в марте 1986 (письма КСНРПМ от 26.3.1986,
27.3.1986 и 16.4.1986) [АВ]>;
б) эскизный проект восстановления: генплан на выкопировке –
б/д (1986?);
в) то же, северный фасад – июнь 1986 + п/п;
г) то же, поэтажные планы: планы колокольни по ярусам II-IV,
план I этажа – июль 1986;
д) то же, южный фасад – август 1986 (выполнили: Л. Васильев,
Е. Усикова) + п/п;
е) то же, восточный и западный фасады (выполнили: Л. Васильев, Е. Усикова) – 1986;
ж) то же, продольный разрез (выполнили: Л. Васильев, Е. Язева)
– 1986;
з) пояснительная записка к эскизному проекту восстановления
здания церкви – ноябрь 1986;
и) акт технического состояния – 17.12.1986;
к) пояснительная записка к проекту восстановления колокольни –
август 1999;
л) компьютерный план (л. АР-3, подписанный: гл. архитектор
проекта – Нечаев А. П., разработал – Васильев Л. С.) – б/д (2000-е?);
м) фрагмент северного фасада, детали, средние и боковые кресты (фасады) – 14.6.2007;
н) вид с востока, фрагмент (портик): фасад, вид сверху, разрез –
1.9.2007;
о) среднее окно алтаря: фасад, вид изнутри, план, разрез –
13.9.2007;
п) боковое окно алтаря: фасад, вид изнутри, план, разрез –
20.9.2007.
74). Ильинская (Рождества Христова) церковь за
Волгой на Городище – 1986 (осуществлён в 1985[!]–1990; в
2002 воссозданы по проекту Л. С. Васильева придел в честь пре -
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подобномученицы Феодосии Девы Константинопольской и северная
галерея храма [упоминание в печати]. «В ходе натурных исследова ний найдены остатки боковых глав, составлен проект восстановле ния пятиглавия и позакомарного покрытия. Восстановлен внутрен ний портал и фасад южного придела. По данным археологических
раскопок и натурным следам на стенах храма воссоздан разобран ный северный придел. Восстановлена разобранная кирпичная огра да» [АВ]):
а) обмеры храма – б/д (1980-е?);
б) проект реставрации, л. 6: крест главы южного придела: фа сад, разрез, детали – июнь 1986;
в) проект восстановления фасада трапезной южного придела:
план на уровне ширинок, фасад и план по окнам – июль 1986;
г) южный придел: проект восстановления портала: фасад,
разрез, сечения, детали – июль 1986;
д) пояснительная записк а к проек т у реставрации – 1986 <в
[АВ] есть содержание всего тома архитек турно- строительной
части: 1) пояснительная записк а; 2) трапезная южного придела:
проект восстановления фасада; 3) южный придел: проек т
восстановления портала; 4) южный портал четверик а: проек т
восстановления; 5) северный портал четверик а: проек т восста новления; 6) крест большой главы: проек т восстановления; 7)
крест главы придела: проек т восстановления; 8) проек т восста новления ограды: запад ная сторона; 9) западная сторона огра ды: северная часть (фраг мент); 10) западная сторона ограды:
южная часть (фрагмент); 11) ворота: проек т восстановления за вершений; 12) ворота: главы и кресты (общий вид); 13) южная
сторона ограды: проек т восстанов ления; 14) проек т чердачного
перекрытия южного придела: план перекрытия, детали сечений,
устройство перекрытия у портала; 15) завершения ворот:
конструктивные узлы; 16) проек т благоустрой ства>;
е) перечень работ по завершению реставрации: I. четверик,
алтарь, колокольня; II. придел, трапезная южного придела; III. огра да и ворота – 3.7.1987;
ж) проект наружных деревянных дверей в трапезную на
западном фасаде <тетрадь учёта выполненных работ за октябрь
1987 [АВ]>;
з) проект северо-восточного участка ограды <тетрадь учёта
выполненных работ за октябрь 1987 [АВ]>;
и) список работ <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь
1987 [АВ]>;
к) столярка: окна трапезной и придела, дверь в портал приде ла <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [АВ] >;
л) перечень работ по завершению объекта: I. Здание церкви
(13 пунктов); II. Ограда (два пункта); III. Выведение наружу конту ров северного придела – 10.5.1989;
м) проект детали иконостаса – июнь 1991;
н) ? <В [АВ] есть записка с просьбой позвонить 22.2.1996 о.
Михаилу Любарову в Ильинскую церковь насчёт проекта.>
о) Ильинский придел: эскизный проект восстановления западной части: виды с юга и запада, план – 11.5.1997;
п) расчёт количества бетонных половых плиток в придел и
трапезную – б/д (1990-е?).
р) глава северного придела: фасад, сечения, раз рез – б/д (на
обороте другого чертежа с датой 8.8.2000);
с) черновые обмеры портала южного придела: фасад, план –
б/д (1990-е–2000-е?).

75). Служебное здание [Приходской дом] в ограде
Ильинской церкви за Волгой (осуществлён):
а) ? – 1989;
б) эскизное предложение по церковному дому: план основно го этажа, боковой и торцевой (волжский) фасады, генплан –
10.7.1990;
в) проект служебной постройки в ограде церкви: южный, вос точный, западный фасады, план основного этажа – сентябрь 1990;
г) то же, другой вариант: разрезы, планы мезонина и подвала
– октябрь 1990;
д) оконные переплёты церковного дома: план, примечание –
б/д (1990?);
е) ? – 1991;
ж) проект козырька к церковному дому: фасад, вид сбоку –
12.7.1997.
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76). Крест в ограде Ильинской церкви за Волгой :
фасад, вид сбоку, деталь – июнь 1991.

77). Проект надгробия над братской могилой в восточном углу ограды Ильинской церкви за Волгой : виды с запада и сбоку, поперечный разрез, план, крест (фа сад, разрез) – май 1992 (не
осуществлён?).
78). Мемориальный комплекс с часовней и видо вой площадкой на Городище за Волгой – 1986 или 1992 (не
осуществлён):
а) проектное предложение по созданию мемориа ла «Невинно
убиенным» у Ильинской церкви: генплан – б/д (1980-е–1990-е?);
б) проект мемориала с видовой площадкой: вид с Волги на
Городище – май 1992 <Ильинская церковь изображена в первона чальном виде, с позакомарным покрытием и др. отличиями от су ществующей; оригинал, вероятно, был в цвете>;
в) проект часовни мемориала у Ильинской церкви за Волгой:
фасады, разрезы, детали – май 1992, благо словлён епископом
19.5.1992, согласован гл. архитектором города 14.7.1992;
г) то же, л. 1: западный фасад – август 1992
д) то же, л. 2: продольный разрез, планы в двух сечениях –
август 1992;
е) то же, л. 3: железные и деревянные двери (фа сады, разрезы, планы, детали), окно по западному фасаду (фасад, план), окна
в подкупольном барабане (фасад, разрез) – август 1992;
ж) то же, л. 4: крест (фасад, детали), наддверная решётка
(фасад, разрез), решётка в окна подкупольного барабана (разрез) –
август 1992;
з) то же, л. 5: шаблоны карнизов (6 профилей) – август 1992;
и) то же, л. 6: шаблоны главы – август 1992.

79). Церковь Вознесения на Дебре в Мельничном пер.
(осуществлён частично в 1988–1991 и позднее):
а) эскизный проект восстановления и реставрации (том I: акт
технического состояния; том II: обмерные чертежи; том III: фото фиксация 1908-1970 гг. Исследования; том IV: эскизный проект; том
V: сметно-финансовый расчёт) – 1987; пояснительная записка –
июль 1987 <письмо КСНРПМ в ГМА им. А. В. Щусева о предоставлении фотоматериалов по церкви – 29.7.1987 [АВ]>;
б) рабочий проект восстановления трапезной: л. [1]: планы
трапезной и четырёх ярусов колокольни; л. [2]: окна трапезной с
севера и юга; л. [3]: южный портал трапезной <тетрадь учёта выполненных работ [АВ] за сентябрь 1987>; л. [4]: западное окно
трапезной; л. [5]: окно на апсиде трапезной; лл. [6-7]: шаблоны к
южному окну; л. [8]: глава придела; л. [9]: разрезы по трапезной; л.
[10]: шаблон креста <тетрадь учёта выполненных работ за октябрь
1987 [АВ]>; окно алтаря апсиды: шаблон завершения, западный
портал трапезной: шаблоны, южный фасад трапезной (всего 4 лл.)
<тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [АВ] ; протокол
заседания реставрационного совета КСНРПМ с одобрением проек та – 9.11.1987 [АВ]>;
в) проект приспособления церкви Вознесения согласно письму Управления культуры <тетрадь учёта выполненных работ за сен тябрь 1987 [АВ]>;
г) проект колокольни: западный фасад <тетрадь учёта выпол ненных работ за ноябрь 1987 [АВ]>;
д) поперечный разрез по четверику; большая глава четверика;
проект первого южного портала; то же, шаблоны; проект второго
южного портала; то же, шаблоны; окна четверика; западный портал
четверика <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [АВ]>;
е) колокольня (разрез); шаблон окон четверика; юго-западная
глава; рабочий чертёж изделия <тетрадь учёта выполненных работ
за январь 1988 [АВ]>;
ж) проект креста на боковые главы четверика: фасады, детали; проект кровель над алтарной частью четверика <тетрадь учёта
выполненных работ за март 1988 [АВ]>;
з) черновые обмеры и наброски: л. [1]: размеры в плане, де тали фасада (?), карнизы придела-трапезной и алтаря, на обороте
листа – эскизы плана, крестов и маковиц большой и малых глав; л.
[2]: эскизы крестов и маковиц большой и малых глав; л. [3]: эскизы
колокольни и завершения храма – б/д (1980-е?);
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и) л. 3а: шаблоны – б/д;
к) проект восстановления четверика: рабочие чертежи (в ар хиве автора сохранился лишь титульный лист) – 1989;
л) расчёт количества бетонных половых плиток в подклет четверика, колокольню и трапезную – б/д (1990-е?);
м?) генплан – март 2007? <поручением архиепископа от
14.3.2007 комиссия с участием и Л. С. Васильева должна была в
срок до 16.3.2007 внести предложения по территории церкви [АВ];
в телефонном разговоре примерно того же времени с Е. Шиховцевым Л. С. Васильев выказал живой интерес к этому вопросу (в свя зи со строительством крупного жилого комплекса на смежной тер ритории), что позволяет предположить то или иное его участие и в
разработке плана территории церкви>.

80). Хозяйственный флигель при церкви Алексан дра и Антонины в Селище (не осуществлён?):
а) проект реконструкции: восточный и северный фасады, по перечный разрез, деталь, планы основного этажа и подвала – но ябрь 1988;
б) то же, план чердачного перекрытия – ноябрь 1988;
в) то же, столярные изделия: два вида окон (фаса ды, планы,
разрезы), дверь (фасад, план, разрез) – ноябрь 1988;
г) проект расширения западного флигеля: л. 1: фа сад, вид
сбоку, план, фасад, разрез – 21.6.1997 + п/п; л. 2: столярка [окон ный блок]: фасад, разрез, план – 21.6.1997; л. 3: планы стропил и
подполья, разрез – 1.6.1998.
<См. ниже также записку об осушении церкви, № 127.>

81). Проект восстановления восточной стороны
ограды Алексеевской церкви :
а) черновой обмерный план территории и ограды церкви – б/д
(1990?);
б) прясла I–IV (фасады, планы), общий план – декабрь 1990.

82). Часовня на Заволжском кладбище (не осуществлён):
а) черновой набросок фасада и плана часовни – б/д (ок.
1992? <В апреле 1992 в печати упоминалось о наличии нескольких
вариантов проекта этой часовни>); на обороте листа – черновые
наброски интерьера (возможно, данной часовни);
б) проект часовни на кладбище за Волгой: главный фасад,
вид сбоку, разрез, план, пилястра, кокошник (фасад, разрез), при мечание – май 1992, благословение епископа 19.5.1992, согласование гл. архитектора города 3.7.1992;
в) ? – 2000–2002.
83–84). Черновой проект церковного здания и ча совни за церковью Иоанна Златоуста на ул. Лавровской: фасад, генплан – б/д (на обороте бланка платёжного по ручения, датированного 10.2.1992).

85). Часовня Феодора Стратилата у Вечного огня
(осуществлён):
а) ? 1992 <вероятно, ошибка памяти в дате: см. прим. в п/п
«в» ниже>;
б) проект мемориальной часовни на Новолазарев ском* кладбище (ул. Павловская <просп. Мира>): вариант I <шатровая>: виды
с запада и юга, продольный разрез, план, генплан – октябрь 1993,
согласование главы города Б. Коробова;
в) то же, вариант II <купольная>: виды с запада и севера,
продольный разрез, план нижнего яруса, генплан – октябрь 1993;
<оба варианта копируют варианты, разработанные в июле 1993 для
Йошкар-Олы, см. ниже № 522; см. также развитие этого варианта в
№ 254>;
г) проект Федоровской часовни: эскиз общего вида [I вариан та] в туши и карандаше – апрель 1994.

* Правильно: Новое Феодоровское (сокращённо — Новое);
в 1990-х именовалось воинским. — Прим. ред.

86–90). Начатый проект комплекса на участке Ко стромской епархии (ул. Лесная, 15): два дома, храм, сторожка,
баня, гараж, в кирпичной 2-метровой ограде с двумя воротами и коваными штырями: варианты фасадов домов, сторожки, храма, ген план – б/д, на плане границ, выданном в июле 1994 (не осуще ствлён) <видимо, к этому проекту относится запись в одном из ав торских списков работ в [АВ]: «ц. Николы Мокрого на ул. Лесная»>.

91). Часовня в районе Черноречья

(не осуществлён):
а) вид спереди, продольный разрез, план, макови ца с крестом, деталь, сечение – б/д (1990-е?);
б) вариант 2: план, фасад, разрез – 4.1.1996 [АМ] <проект от клонён архиепископом>;
в) новый вариант: виды с запада и с юга, продоль ный разрез,
планы верхнего и нижнего ярусов, примечание – 28.12.1996;
г) новый вариант: л. 1: главный фасад, поперечный разрез,
вид сбоку, планы по двум сечениям – 26.3.1997;
д) новый вариант – 19.4.1997.

92–93). Церковь Иоанна Златоуста (не осуществлены?):
а) проект бапти стерия и богадельни : фасад, вид с востока, продольный разрез, планы основного этажа и подвала, продольный разрез 2-го варианта баптистерия – 25.3.1996;
б) эскизный проект хозяйственного корпуса с бапти стерием : л. 1: крещальня (вид с востока, разрез), план и виды
всего корпуса с востока и юга – 8.9.1997;
в?) ворота с калиткой : фасад <вычерчены в двух масштабах на листе без заглавия и б/д (1990-е?), рядом текст: «Облик бы лого величия древней Костромы, ц. И. Златоуста, даёт нам понять,
что мы утратили. В ней воплощение культуры, благородного вкуса
предков. Она – молчаливый упрёк нашему бездуховному поколе нию.
Омытая кровью жертв сталинского лихолетья, священномученика
Никодима и иных служителей Русской православной церкви – она
взывает к нашему гражданскому сознанию, к чувству Родины».>.

94). Успенская часовня в Пряничных рядах (не осуществлён?):
а) внешние двери: наружное полотно: фасад, план, вид изнутри, детали – апрель 1996;
б) наружные двери: внутреннее полотно (фасад, разрез, два
сечения), дверь в ротонду (фасад, разрез, два сечения) – апрель 1996;
в) проект оконных заполнений: [л. 1]: окно ротонды (фасад,
разрез, два сечения), фасадные окна притвора (фасад, разрез) –
апрель 1996; [л. 2]: боковое окно притвора (фасад, план), решётки
трёх видов (фасады) – апрель 1996.
95). Проект крестообразной в плане купольной ча совни : вид с запада в двух масштабах, план, разрез – б/д, на обо роте др. чертежа, датированного 1.3.1996.

96). Проект восстановления крестов на Успенской
и Никольской часовнях в Пряничных рядах: фасад, вид
сбоку, крест, шаблон – май 1996 (осуществлён?).

97). Церковь ракетного подразделения [церковь во
имя ... Димитрия Донского при 1065 гвард. полку ВДВ на ул. Никит ской] (осуществлён):
а) проект завершения храма: вид с запада, разрез –
28.10.1996;
б) расчёт количества жести – б/д (тогда же? <сделан на обо роте копии чертежа от 16.9.1996>).
98). Духовный молодежный центр «Ковчег» на ул.
Привокзальной:
а) проект реконструкции террасы: фасад, план, разрез –
21.2.1997;
б) то же, детали: портал (фасад, план, два разреза), крест с
яблоком (фасад) – 22.2.1997.
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99). Церковь Иоанна Кронштадтского и Амвросия
Медиоланского на Привокзальной ул. (осуществлён в 2001–2008):
а) эскизный проект церкви Амвросия Медиоланско го: вид с
запада, продольный разрез <в [АВ] сохранилось 1/2 листа> –
18.3.1998;
б) эскизный проект храма Амвросия Медиоланско го, вариант
I: виды с севера и запада, планы основного и цокольного этажей,
продольный разрез – 4.4.1998; вариант II: то же – 8.4.1998 + п/п;
в) «Ковчег», проект крыльца, вариант 2: л. 1: фа сад, разрез,
план, деталь – 26.9.2000; л. 2: главка, киот, подзор, крест, перила
лестницы и навеса – 27.9.2000;
г) «Ковчег», церковь Иоанна Кронштадтского: главная дверь,
вариант: фасад, разрез, план, детали – 1.10.2000;
д) «Ковчег», крыльцо храма Иоанна Кронштадтско го: общий
вид, фасад, план, решётки входа, фонари (фасад, разрез) –
4.10.2000;
е) церковь Амвросия Медиоланского: л. 1: вид с севера –
16.10.2000 + п/п; л. 2: разрез – 17.10.2000 + п/п; л. 3: план цоколь ного этажа – 18.10.2000 + п/п; л. 4: план основного этажа –
28.10.2000 + п/п; л. 5: виды с запада и востока – 10.12.2000 + п/п;
ж) «Ковчег», проект фонаря при входе в храм: фа сад, разрез,
план, детали, шаблоны – 30.10.2000;
з) эскизный проект церкви Амвросия Медио ланского: виды с
юга и запада, разрез, план – 18.3.2002;
и) эскизный проект церкви Амвросия Медиоланско го (вариант): вид с запада – 20.3.2002 + п/п;
к) «Ковчег», храм Иоанна Кронштадтского: карниз четверика,
внутренний портал, наружный сандрик пор тала, импост арки, он же
карниз зала, карниз алтаря – 25.10.2002;
л) детали – б/д;
м) церковь Амвросия Медиоланского: продольный разрез ку пола – б/д (есть копия с п/п);
н) церковь Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского:
вариант колокольни: планы I-IV ярусов, вид с севера – 11.7.2003 + п/п;
о) церковь Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланско го: колокольня: планы I-IV ярусов, вид с запада, продольный разрез
– 3.8.2003;
п) «Ковчег», храм: колокольня (фасады) – 4.8.2003;
р) проект храма Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского: фрагмент фасада: фасад, разрез, детали – 22.8.2003 + п/п;
с) «Ковчег», новый храм: оконная столярка верх него этажа:
притвор, трапезная, четверик (фасады, планы, разрезы) – 3.4.2004;
т) то же, оконная столярка верхнего этажа: алтарь (фасады,
планы, разрезы) – 4.4.2004 + п/п;
у) «Ковчег», проект столярки нового храма: нижний этаж: 6
видов окон (фасады, разрезы, планы), дверь бокового фасада (фасад, разрез, план) – 16.4.2004;
ф) то же, верхний этаж: 5 видов окон (фасады, разрезы, планы), дверь (фасад, разрез, план) – 18.4.2004;
х) «Ковчег», храм: проект светового фонаря: разрез, план –
14.9.2005.

100). Ограда Православного центра «Ковчег» со
стороны Привокзальной ул.:
а) вариант I: виды, разрезы, план – 14.4.1998;
б) вариант II: виды, разрезы, план – 14.4.1998.

101). Проект часовни . Вариант <так>: виды спереди, сбоку, сзади, планы сечений I-II, поперечный раз рез, глава, портал
(фасад, план) – 19.4.1997.
102). Проект часовни (с розовой подцветкой): вид спереди, план, продольный разрез, глава с крестом, де тали – б/д, на
обороте др. чертежа, датированного 3.1.1997.
103). Свято-Тихоновский храм в Давыдовском-2
< Церковь Тихона, патриарха Всероссийского и Новому чеников Российских (осуществлён); об истории проекта см. на с. 000>:
а) Давыдовский храм: черновой обмерный план иконостаса:
фасад, сечение, вариант фасада (?) – б/д (ок. 1997–1998?);
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б) черновые обмеры южного придела храма, арки в алтарь,
тамбура и др. – б/д (ок. 1997–1998?); на др. листе: Св.-Тихоновский
храм (Давыдовский): обмеры оконных проёмов и наброски их столярных заполнений (?) – б/д (ок. 1997–1998?);
в) наброски фасада на обороте л. 1 из проекта Свято-Тихо новского храма, сделанного в 1993 А. П. Черновым – б/д (ок. 1997–
1998?);
г) кардинальная правка Л. С. Васильева на двух листах, скопированных 18.12.1993 из проекта Свято-Тихоновского храма, сделанного в 1993 А. П. Черновым: планы храма на отметках 1.30 и
1.70 – б/д (ок. 1997–1998?);
д–ж) эскизное предложение по завершению Свято-Тихоновского
храма: вид с запада: вариант 1 – 24.7.1998; вариант 2 – 25.7.1998; то
же, б/д; то же, шатровый вариант с правкой на копии б/д;
з) эскизный проект завершения (вариант): основ ной объём:
вид с запада, разрез (вид на восток); об щий вид с севера; разрез
по колокольне (вид на запад); примечание – 3.3.1999 <видимо, к
этому этапу работ относится записка архиепископа: «Л. С. Васильеву через п. Юлию: Не согласен с высотой колокольни. Прошу
переговорить со мной. 3.03.99» [АВ]>;
и) проект завершения: л. 2: фасад – 31.3.1999 + п/п (в
частности, вычерчен метод исправления малых шатров); л. 3: глава
четверика (фасад, разрез, два се чения) и главы приделов (то же) –
4.4.1999; л. 4: решётки в окнах оснований шатров приделов (фасад,
разрез) и в окнах в основании шатра четверика (то же), окна в
основании шатра четверика фасад, разрез, план) и в основаниях
шатров приделов (фасад, разрез, план) – 6.4.1999;
к) проект оконных заполнений в алтаре и приделах: л. 1: два
вида окон (фасады, планы, разрезы), план размещения окон –
15.2.2000; л. 2: заполнение оконных проёмов приделов и алтаря:
два вида окон (фасады, планы, разрезы), 4 вида решёток, звено
решётки – 17.2.2000;
л) металлические двери на боковых фасадах: фасад, план,
разрез – б/д; то же – 19.2.2000;
м) эскизный проект главного иконостаса: фасад, разрез, план
I яруса – 27.2.2000;
н) проект внутренних дверей: фасад, план, разрез – б/д (ок.
2000?);
о) проект главного иконостаса: фасад, три сече ния, разрез –
4.4.2000 <есть копия с правкой не рукой Л. С. Васильева>;
п) алтарная часть: фасад, вид сбоку – 14.4.2000;
р) проект слуховых окон в малых шатрах: вид с запада –
29.4.2000;
с) планировка северного участка территории – 18.6.2000; чер новой набросок генплана – б/д (ок. 2000?);
т) проект галерей: фрагмент западного фасада – 4.7.2000 + п/п;
у) столярка окон галерей (2 вида): виды снаружи и изнутри,
планы, разрезы – 8.7.2000;
ф) оконные решётки галерей (2 вида): фасады, раз резы –
9.7.2000;
х) окна и двери цокольного этажа в западной части здания:
фасады, планы, разрезы – 11.7.2000;
ц) шаблон подзора – 10.10.2000;
ч) переход к площадке хоров: вид с севера, запад ный фасад,
план, разрезы – 13.10.2000;
ш) общий вид с севера – б/д (2000-е?);
щ) проект достройки: общий вид с севера, колокольня (вид с
запада) – 15.1.2001;
э) проект колокольни: вид с запада, поперечный разрез – 23.1.2001;
ю) дверь тамбура под колокольней: фасад, разрез, план, де тали – б/д (1990-е–2000-е?);
я) детали: надалтарный крест (фасад, вид сбоку), схема окон ных решёток в цоколе храма (фасад, план) – 7.11.2001;
я1) проект колокольни: фасад, поперечный и про дольный разрезы – 18.12.2001;
я2) колокольня: планы по трём ярусам, глава с крестом (фасад, разрез, деталь креста) – 20.12.2001;
я3) проект перильных ограждений боковых террас: фасад,
разрез, план, деталь – 24.12.2001;
я4) оконный блок на кровле трапезной: виды сна ружи и изнутри, разрез, план – 26.12.2001;
я5) перильные ограждения террас: фасад рядовой секции,
план – 9.5.2002;
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я6) колокольня: перильные ограждения яруса зво на: фасад,
план – 10.5.2002;
я7) проект наружных лестниц: южная лестница (фасад, план),
северная лестница (фасад, план) – 8.6.2002;
я8) колокольня: проект главы: разрез – 28.6.2002;
я9) колокольня: проект креста: фасад, деталь – 10.7.2002;
я10) эскизный проект иконостаса: фасад, план – 3.9.2002;
я11) проект временного туалета: главный фасад, план, раз рез, деталь – 10.9.2002;
я12) проект скамей IV типа: фасады, планы, сече ния, виды с
торца и снизу – 15.10.2002;
я13) проект скамей: шаблоны – б/д (ок. 2002?);
я14) пол нижнего этажа: раскладка плиток: план – 11.3.2003;
я15) проект фонарей при входе: л. 1: общий вид, фасады,
разрез, вид снизу – 13.3.2003; л. 2: верх фо наря, раскрой листов,
шаблоны – 13.3.2003;
я16) двери в подклет (два вида) – фасады, разре зы, планы,
детали – 11.4.2003;
я17) планировка служебного санузла в подклете – 18.4.2003
<на обороте – то же, в другом масштабе, а также черновые проекты
прокладки канализации (?) и лестницы: разрез и план – б/д>;
я18) лестница со стороны ул. Индустриальной, ва риант 3: фасад, план, разрез, калитка (фасад) – 12.6.2003 + п/п; генплан – б/д
(ок. 2003?);
я19) иконостас: фасад, план, разрез – 18.9.2005 + п/п;
я20) иконостас южного придела: черновой проект вариантов
фасада – б/д (ок. 2005?);
я21) иконостас южного придела: царские врата: л. 2 –
21.9.2005;
я22) черновые наброски генплана на выкопировке, выданной
4.7.2006;
я23) проект реконструкции фасадов: виды с севе ра и запада
– 21.6.2007;
я24) проект исправления маковиц: средний шатёр – 26.6.2007;
я25) то же, боковые шатры – 27.7.2007.

104). Проект котельной и уборных при Святотихо новском храме :
а) эскизный проект: поперечный разрез, главный фасад, план
– 24.5.2000;
б) проект: л. 1: передний, задний, боковой фасады, продоль ный и поперечный разрезы, план; фрагмент и разрез фасада, при мечание – 24.8.2000 + п/п; л. 2: столярка: две двери (фасады, планы, разрезы), два окна (фасады, планы, разрезы), деталь –
26.8.2000;
в) генплан на выкопировке – б/д (2000?).

105). Проект переделки проёмов бывшего гаража
Свято-Тихоновской церкви : фасад, разрезы, план, столярка:
два вида окон (фасады, планы, разрезы), дверь (фасад, план, раз рез) – 24.4.2002.

106). Проект ворот в ограде Свято-Тихоновского
хра ма :
а) л. 1: юго-западные ворота (фасад, план, сече ния), северовосточные ворота (фасад, план), северо-западные ворота (фасад)
– 27.11.2002;
б) восточные ворота: фасад, план, разрезы – 5.12.2005;
в) западные ворота: фасад, разрезы, план – 6.12.2005;
г) западные ворота: фасад, разрезы, план – 9.12.2005;
д) восточные ворота: фасад, разрезы, план – 10.12.2005;
е) л. 2: фасад, план, разрез – 1.7.2006; л. 3: план, фасад –
5.7.2006; л. 4: детали – 5.7.2006.

107). Эскизный проект часовни на ул. Советской:
виды с юга, запада, востока, продольный разрез, план – 12.1.1998.

108). Эскизный проект храма Ферапонта Монзен ского в Паново: виды с севера и запада, продольный разрез,

планы основного и цокольного этажей – 8.4.1998 + п/п <запись «Па ново – храм» имеется в плане работ Л. С. Васильева на листке, датируемом примерно концом апреля 1997 [АВ]; 4.10.1997 Л. С. Васильев направил архиепископу письмо с соображениями о непригод ности намеченного для церкви участка и указал иной, «единственно
разумный» [АВ]>.

109). Ус. Васильевское. Исправительная колония.
Проект оконных решёток для церковного зала : два вида:
фасады, разрезы, планы, детали – 6.6.1998.

110). Храм Всех Святых в Паново <иной, чем в № 108>:
а) черновой проект храма вместимостью 230 человек: план,
продольный разрез, фасад – б/д (1998–1999?);
б) эскиз вида с севера, плана II этажа – 1999.
<30.11.2000 Л. С. Васильев подал прошение архиепископу,
где изложил архитектурно-строительные и личные причины, по ко торым отказывается принять участие в строительстве храма в Па ново, заложенного по проекту, привезённому из Волгодонска.>

111). Проект деревянного православного храма в
интернате престарелых в Малышково – 15.3.1999 (не осуществлён).

112). Проект каменного православного храма в ин тернате престарелых в Малышково (не осуществлён, был
позже переработан в храм Серафима Саровского <см. ниже № 124>):
а) проект православного храма: л. 1: вид с севера, продоль ный разрез, поперечные разрезы по колокольне и по четверику,
планы в уровне зала, в уровнях II и III ярусов колокольни –
15.3.1999, штамп гл. архитектора города – 23.9.1999;
б) л. 2: продольный разрез по куполу, план стропил купола,
сечение по куполу – 11.3.2000; л. 3: четверик: верхние окна (вид
снаружи, план, разрез, деталь) – 11.3.2000; л. 4: нижние окна чет верика (виды, разрезы, планы), окна алтарной части (то же) –
12.3.2000; л. 5: двери притвора (виды, разрезы, планы), окна коло кольни (то же) – 15.3.2000; л. 6: фрагмент северного фасада: чет верик – 16.3.2000; л. 7: колокольня (вид с севера, разрез, крест) –
17.3.2000; л. 8: фундамент – 20.3.2000.
<Первый проект этого храма сделал в 1994 И. Ш. Шевелёв>.

113). Часовня при Второй горбольнице по ул. Депутатской (начат осуществлением):
а) черновой эскиз фасадов, плана, разреза – б/д (ок. 1999–
2000? <записка архиепископа с поручением Л. С. Васильеву «подготовить письменные предложения по строительству храма боль ничного» при 2-й горбольнице – 22.1.1999 [АВ]>);
б) эскизный проект часовни, вариант I: л. 1: глав ный и боковой фасады – 19.8.2000 + п/п; л. 2: планы по ярусам, продольный
разрез – 20.8.2000 + п/п;
в) генплан – б/д (ок. августа 2000?).

114?). Храм при горбольнице № 1 на ул. Советской: <записка архиепископа Л. С. Васильеву: «Гл. врач горбольницы № 1 Смирнов имеет желание восстановить храм, ранее бывший в больнице. Прошу Вас письменно доложить о ситуации» –
22.1.1999 [АВ]; других сведений об этом проекте нет>.

115). Проект восстановления церкви Иоанна Пред течи

(не осуществлён):
а) письмо архиепископу с предложениями по поэтапному
воссозданию храма, начиная с трапезной (по проекту А. П. Чернова?) – б/д (1990-е?) <12.4.1991 Л. С. Васильев подготовил письмо
от имени директора реставрационной мастерской в музей-заповед ник с просьбой предоставить фотоматериалы по этой церкви [АВ]>;
б) проект восстановления окон трапезной и апсид приделов:
фасад, разрез, наличники, решётки, внешняя рама (вид, разрез,
план) – б/д (ок. 1999–2000?);
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в) проект восстановления ограды: л. 1: фасад (фрагмент),
план (фрагмент), пилон (вид со двора, по перечный разрез), ограда
(поперечный разрез, фасад, план) – 1.11.1999; л. 2: створки ворот
(фасад, план), звено ограды (фасад, план), детали – 6.11.1999;
г) эскизный проект восстановления: л. 1: вид с юга, продоль ный разрез, планы основного этажа и под вала – 12.1.2000, штамп
госохраны 25.1.2000; л. 2: виды с запада и востока, трапезная (по перечный разрез), колокольня (планы трёх ярусов), четверик (план
кровли) – 20.1.2000; <по указанию в печати, работа над проектом
начата в 1999>
д) пояснение к эскизному проекту восстановления – 25.1.2000;
е) эскиз генплана – б/д (на обороте – другой чертёж, с датой
27.2.2000);
ж) проект креста на колокольню – 14.4.2002;
з) фасады – до 15.04.2000 (дата публ. в «Северной правде»);
и) план основного этажа – 9.05.2000 + п/п;
к) проект восстановления: южный фасад – май 2000; виды с
запада и востока – 27.6.2000;
л) планы колокольни по четырём ярусам – 12.7.2000;
м) колокольня: продольный разрез – 16.7.2000 + п/п;
н) основание главы четверика: разрез, план – 16.7.2000;
о) северный фасад – 30.7.2000.

116). Часовня на Лазаревском кладбище (не осуществлён):
а) ? – 2000–2002;
б) эскизный проект часовни на Лазаревском кладбище (ул. Советская): л. 1: главный и боковой фасады, план нижнего яруса –
11.3.2002; л. 2: поперечный разрез, план II яруса – 13.3.2002 <проект
схож с часовней у Чижовского училища в Костроме, № 117>;
в) ситуационный план часовни Всех Святых на территории
бывшего Лазаревского кладбища – б/д (на выкопировке, выданной
26.3.2002);
г) проект часовни Всех Святых Памяти жертв войн и полити ческих репрессий XX столетия на бывшем Лазаревском кладбище:
л. 1: главный фасад – 14.9.2002; л. 2: боковой фасад – 15.9.2002;
л. 3: задний фасад – 15.9.2002; л. 4: план нижнего яруса –
15.9.2002; л. 5: план верхнего яруса – 15.9.2002; л. 6: разрез, окна
боковых фасадов – 16.9.2002; л. 7: генплан – 18.9.2002; л. 8: план
фундамента – 18.9.2002.
117). Часовня Феодора Студита при Чижовском
училище (не осуществлён):
а) мемориальная часовня: генплан и ворота сквера – 8.4.2001 [АК];
б) л. 1: главный фасад, продольный и поперечный разрезы,
планы по ярусам – 30.9.2001 [АМ];
в) л. 2: разрез по пилону, генплан, пилон, разрез – 1.12.2002;
г) фасад, разрез, план – 18.10.2006 + небольшая п/п;
д) главный фасад – 25.11.2006;
е) планы – 28.11.2006;
ж) проект ограды: л. 1: внешний фасад, развёртка, план –
28.11.2002.

118). Проект восстановления церкви Василия Бла женного в Селище (не осуществлён):

окна (два вида): фасады, разрезы, планы – 26.9.2002; л. 7: столяр ка: верхние окна: фасад, разрез, план – 26.9.2002; пояснительная
записка – 30.9.2002.

120). Проект кладбищенской церкви за Волгой (не
осуществлён): л. 1: вид с запада, план нижнего яруса – 5.11.2002 +
п/п; л. 2: южный фасад, план верхнего яру са – 6.11.2002 + п/п; л. 3:
разрез, план фундамента – 7.11.2002.
121?). Эскизные проекты надгробий <для Заволжского
кладбища?> – б/д (ок. 2002?) <В записке б/д О. А. Погодина (руководитель ООО «Гражданпроект» и областного Союза строителей)
просила Л. С. Васильева «встретиться по проекту храма на кладби ще» и захватить «проекты надгробий (эскизы)» [АВ].>
122–123?). Храм в посёлке Ребровка

(не осуществлён):
а) генплан – б/д (на выкопировке, выданной в июне 2002) ;
б) <на одной из выкопировок с генпланом показано, кроме
храма, ещё какое-то строение при нём размерами 9 х 15 м>;
в) эскизный проект [каменного] храмового комплекса: северный фасад, разрез, общий вид с севера, генплан – 14.12.2002;
г) эскизный проект [каменного] храма: северный фасад –
1.3.2003.
<См. также проект деревянного храма в Ребровке, № 129.>

124). Церковь Серафима Саровского в Малышкове
(в завершающей стадии осуществления):
а) календарь на 2004 г., создававшийся в 2003 году, содержит
компьютерный вариант фасада;
б) эскиз храма Серафима Саровского, вариант III: вид с юга,
продольный разрез, план – 29.3.2003;
в) [л. 1?]: вид с юга – 29.6.2003 + п/п;
г) фасады – 29.6.2003, поярусные планы – 1.7.2003 [АГ];
д) л. 3: поперечный и продольный разрезы – 2.7.2003;
е) южный фасад – 22.6.2004, боковой фасад и план нижнего
яруса – 31.7.2004 [АГ];
ж) л. 1: вид с запада <в [АВ] сохранилось 1/2 листа А3> – б/д
(2000-е).

125). Проект восстановления церкви Воскресения
на площадке (не осуществлён):
а) Воскресенский храм: план – б/д (1990-е?);
б) южный фасад – 6.3.2004; западный фасад, план нижнего
яруса – 7.3.2004; восточный фасад, план верхнего яруса –
8.3.2004; северный фасад – 11.3.2004; продольный разрез –
12.3.2004; кресты четверика – 18.3.2004; иконостас: фасад, разрезы, планы нижнего и верхнего ярусов – 23.3.2004; четверик:
конструкция средней главы – 18.4.2004.

126). Черновые обмеры часовни при «Красном
кресте» на ул. Кооперации – б/д (1990-е?).
127). Церковь Алексан дра и Антонины в Селище :

а) ситуационный план с локализацией места рас положения
храма – декабрь 2000 (возможно, выполнен не Л. С. Васильевым);
б) л. 1: вид с севера – 31.12.2000; л. 2: план – 4.1.2001; л. 3:
продольный разрез – 6.1.2001; л. 4: западный фасад и поперечный
разрез – 8.1.2001;
в) ? – 2002.

служебная записка о техническом состоянии храма с предложения ми по варианту его осушения – 21.8.2004.
<См. выше также проект флигеля при церкви, № 80.>

119). Проект церкви Св. Пантелеимона при 2-й
горбольнице (не осуществлён): л. 1: главный фасад, фрагмент

морга областной больницы – б/д (на выкопировке, выданной епархии 2.3.2006 для строительства). Не осуществлён.

фасада – 18.9.2002; л. 2: боковой фасад, решётки верхних окон (1
вид) и нижних окон (2 вида) – 20.9.2002; л. 3: зад ний, восточный
фасад, малый и большой кресты (фаса ды, виды сбоку) – 24.9.2002;
л. 4: планы верхнего и нижнего ярусов – 21.9.2002; л. 5: продоль ный разрез, фрагмент фасада, капитель колонны – 25.9.2002; л. 6:
столярные заполнения: дверь в тамбур (фасад, разрез, план, де таль), фрамуга над дверью (то же) – 26.9.2002; л. 6 <так>: нижние
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128). Черновой ситуационный план храмового
комплекса (?) в начале старого кладбища на пр. Мира, напротив

129). Проект деревянного храма в пос. Ребровка
(не осуществлён):
а) южный фасад – 28.3.2006;
б) виды с запада и востока, разрез – 30.3.2006;
в) неоконченный план – б/д (тогда же?).
<См. также проект каменного храма в Ребровке, № 122–123.>
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130). Проект храма Казанской иконы Божией Мате ри в сквере на пл. Конституции (не осуществлён):
а) вид с юга – 19.6.2006;
б) эскизный проект: виды с запада и востока – 12.11.2006.

131). Проект часовни памяти Царственных страс тотерпцев на пл. Конституции <на месте памятника Свердлову> (не осуществлён):
а) генплан – б/д (на выкопировке, выданной 2.3.2006);
б) вариант 1: л. 1: восточный фасад, разрез – 30.12.2006; л. 2:
планы нижнего и верхнего ярусов – 31.12.2006; л. 3: вид с востока –
2.1.2007;
в) вариант 2: восточный фасад, разрез – черно вой вариант
б/д, но, судя по всему, сделанный тогда же;
г) вариант 2: восточный фасад, разрез – 5.2.2007; планы ниж него и верхнего ярусов – 6.2.2007.

132). Проект часовни иконы Феодоровской Божией
Матери на железнодорожном вокзале (не осуществлён?):
а) вариант 1: общий вид, фасад, план, разрез – 30.8.2007;
б) вариант 2: общий вид, фасады, план, разрез – 12.9.2007.

Гражданские здания:
133). Дом училища слепых [ул. Войкова, 23] – 1958
[лич. листок члена СА, 1969] или 1963 <в [АВ] есть копия чертежа
портика школы слепых детей>. Осуществлён в 1966 –1967.
134). Дом Акатова на Русиной улице

[ул. Советская,

24/2]: западный флигель – 1960.

135). Табачные ряды (проект реставрации здания и
восстановления первоначального вида часовни в его торце, 1962–
1963; осуществлён в те же годы [упоминание в печати]; в лич.
листке члена СА в 1969 проект датирован 1963, а его осуществле ние – 1963–1964, состав проекта проиллюстрирован общим видом
и интерьером. <Выделен как особо значимый объект в характери стике И. Шевелёва от 10.4.1969, данной для приёма Л. С. Васильева в члены СА.>
136). Усадебный дом Китицына в Малышкове –
1964

(осуществлён в 1964–1965).

137). Большие Мучные ряды (проект частичной реконструкции в связи с приспособлением под магазины [упоминание
в печати]): 3 листа чертежей «столярки в мясной рынок» – май 1968
<блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.
138). Красные ряды :
а) столярка в «Детский мир» (1 лист) – июль 1968 <блокнот
учёта выполненных работ [АВ]>;
б) шурф в Красных рядах – ноябрь 1968 <блокнот учёта вы полненных работ [АВ]>;
в) магазин «Книги»: разрезы; планы; интерьер; покраска – де кабрь 1968; разрезы, планы – январь 1969 <блокнот учёта выпол ненных работ [АВ]. (Видимо, относится к магазину «Школьник», ко торый в конце 1960-х — начале 1970-х гг. находился в Красных ря дах и которым занимался Л. С. Васильев — см. № 142)>.

139). Пряничные ряды с Никольской часовней

–

1960-е .

140). Рыбные ряды : проект восстановления: фасады –
декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.
141). Панорама торговых рядов г. Костромы
те) – декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.

(в цве-

142). Магазин «Школьник» : детали, шаблоны <на листке
учёта выполненных работ [АВ] б/д (ок. 1968–1971, судя по упомина нию там же работ по церкви Воскресения на Дебре, отчёта по Ще лыкову и обмера фасадов Квасных рядов>. <Возможно, это магазин
«Книги» в Красных рядах, см. выше п/п «в» в № 138.>
143). Квасные ряды (осуществлён):
а) обмер фасадов <на листке учёта выполненных работ [АВ]
б/д; можно датировать летом 1970, исходя из того, что решением
Костромского горисполкома от 8.7.1970 № 415 предусматривалось:
до 1.1.1971 подготовить проект реконструкции Квасных рядов и с
января 1971 приступить к реставрационным работам [АВ], а также
из указания на листке, что обмер проводился при t = 30º>;
б) проект – 1972;
в) историческая справка – март 1972 [АВ].

144). 5-й корпус Рыбных рядов – 1971.
145–146). Магазин « Цветы» :
а) магазин цветов: л. 2: развёртка по ул. Островского, генплан, ворота (вид снаружи, план и разрез фрагмента – пилона),
шаблон архивольта, сечение по ограде, обратная сторона пилона и
др. – проект около 1970-х гг. (согласован с произ водственной группой по охране памятников истории и культуры 20.03.1972) [АР], не
осуществлён <этот проект на месте церкви Иоанна Предтечи и
практически в её очертаниях имел скрытую цель будущей реставра ции храма (подтверждено А. П. Мелешенковой)>;
б) новый проект по заложенному фундаменту, спроектирован ному А. В. Метелёвым, – 1987 <пояснительная записка – июнь
1989> (осуществлён в 1988).

147). Проект входа в Детский парк со стороны пр.
Мира [АК] (не осуществлён):
а) л. 1: фасад, разрез по оси ворот, план – июль 1986, согла совано гл. архитектором города 29.7.1987;
б) створки ворот – август 1986;
в) калитки и кованое завершение ворот – март 1987.

148). Проект пристройки к Присутственным местам
– 1986 или 1987–1990 (не осуществлён):
а) черновые наброски: л. [1]: перспектива от дома Борщова;
л. [2]: фасад по ул. Свердлова; л. [3]: цветовое решение варианта
фасадов от площади и по ул. Свердлова, 8 набросков фрагмента
фасада с воротами (и 9-й на обороте листа), два варианта фасада
по ул. Свердлова; л. [4]: вариант фрагмента фасада с воротами и
его перспектива от створа ул. Свердлова; л. [5]: вариант фрагмента
фасада с воротами; л. [6]: вариант перспективы от дома Борщова –
б/д (1980-е?);
б) проектное предложение по реконструкции здания бывших
Присутственных мест: перспектива (вид от дома Борщова) – б/д
(1980-е?) [АМ];
в) генплан – б/д (1980-е?) [АМ];
г) пояснительная записка – 1986.
<Согласование областного управления культуры на возведе ние 2-этажного здания по ул. Свердлова – 27.11.86 (на запрос КСНРПМ от 13.11.1986) [АВ]>.

149). Каланча :
а) проект ворот к каланче: общий вид (?), фасады, план; ша блоны и столярка к ограде каланчи – октябрь 1968 <блокнот учёта
выполненных работ [АВ]>;
б?) в лич. листке члена СА в 1969 в списке неосуществлён ных проектов указано: «Пожарная каланча. г. Кострома. 1968»;
в) проект восстановления видовой площадки на крыше четве рика пожарной каланчи (не осуществлён): пояснительная записка –
май 1986; перспектива – б/д (1986–1987?); вариант 2 (перспекти ва)
– 1987. <4.3.1987 состоялось заседание реставрационного совета
КСНРПМ, где был обсуждён проект Л. С. Васильева; за него высказались Л. П. Матросова и В. С. Шапошников, против – Р. А. Никитин
и А. П. Чернов; С. К. Алексеев и Л. Н. Васильева предложили вы-
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полнить макет в натуре и вернуться к рассмотре нию проекта. Постановили отложить вопрос до получения консультаций в «Спец проектреставрации». [АВ]>

150). Проект ворот горисполкома со стороны ул.
Свердлова – декабрь 1986 [АМ] (не осуществлён). <Отличается
от проекта пристройки к Присутственным местам (№ 148).>

151). Проект восстановления балкона в доме Кар цова

(«Старый двор», ул. Советская, 2/1; осуществлён) [АМ] –
март 1987.

152). Акт технического осмотра здания бывшей
Гауптвахты (Костромской Дворец бракосочетаний) – 1.7.1987.
153–163). Проектное предложение по реконструк ции квартала по ул. Советской на углу с ул. Смолен ской :
а) фасады застройки по красной линии нечётной стороны
<дома №№ 39г, 39, 39в, 41, 43 по ул. Советской> в двух вариантах
(осуществлён частично) – январь 1988;
б) эскизный проект реставрации квартала ул. Со ветской между
ул. Долматова и Смоленской: фасады застройки по красной линии
нечётной стороны <дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37 по ул. Со ветской
и ограды между ними> – март 1988 (осуществлён частично) [АМ];
в) эскизный проект реконструкции 11 фасадов (дома №№
27–43) и эскизы оград <тетрадь учёта выполненных работ за март
1988 [АВ]>.

164). Проект реставрации фасада дома № 6 по ул.
Островского – 1980-е? <наряд б/д [АВ]>.
165). Проект реставрации дома № 27/31 по ул. Со ветской : фасады по ул. Советской и Долматова, проект кованой
ограды, проект восстановления двери на фасаде – 1980-е? <тот же
наряд, что в № 164>.

166). Проект реставрации дома № 34/1 по ул. Ко зуева : фасады по ул. Козуева и Горького – 1980-е? <тот же наряд ,
что в № 164>.

167). Проект восстановления фасадов дома № 15
по ул. Лесной – 1980-е? <тот же наряд, что в № 164>.
168). Проект восстановления ограды на ул. Лени на, 4 : л. [3]: шаблоны ваз; л. [4]: шаблоны металлической решётки
– 1980-е? <тот же наряд, что в № 164>

169). Проектное предложение по устройству огра ды в первом квартале по ул. Ленина (чётная сторона): фасады застройки по красной линии (не осуществлён):
а) вариант I – б/д; согласован гл. архитектором города
25.3.1988;
б) вариант II – б/д (тогда же?).

170–177). Проект реконструкции застройки по
красной линии ул. Советской <от ул. Смоленской до ул. Энгельса, нечётная сторона, дома №№ 47–59> (не осуществлён):
а) развёртка фасадов III квартала ул. Советской – май 1988 [АМ];
б-и) эскизный проект реставрации фасадов: 6 объектов площадью до 100 кв. м и 2 объекта площадью до 200 кв. м – май 1988
<указано в наряде за май 1988 [АВ]>.
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178). Проект реконструкции и реставрации дома №
31а на ул. Комсомольской <дом Акатова; имеет номер 31> (не
осуществлён):
а) ? – 1988;
б) л. 4: уличный и задний фасады <с восстановлением мезо нина> – июнь 1989; л. 5: юго-западный фасад [АР].

179). Новый корпус культпросветучилища в Бан ков ском переулке <во дворе д. № 11 по просп. Мира> (не осу ществлён):
а) ? – 1988;
б) проектное предложение по постановке флигеля: главный
фасад, общий вид усадьбы с просп. Мира, ге неральный план –
март 1989 [АР].

180). Проект реставрации и реконструкции дома №
19 на Русиной улице <дом Е. П. Ратьковой и Н. П. Домерникова, ул. Советская, 19> – 1988 или 1992; в «Се верной правде»,
21.4.1999, с. 7, датирован 1994 (осуществлён). <Является, или являлся на одной из стадий работы, частью проекта реставрации и
реконструкции уличных фасадов домов №№ 19 и 21, см. след.
пункт перечня, п/п «б»–«г».>

181). Проект реставрации и реконструкции дома №
21 на Русиной улице <дом Игрицкого монастыря, ул. Совет ская, 21> (не осуществлён):
а) ? – 1988 или 1992;
б) проектное предложение по пристройке к дому № 21: фото монтаж к проектному предложению по реставрации и реконструк ции уличных фасадов домов №№ 19 и 21 – б/д, согласовано гл. ар хитектором города 3.1.1990;
в) проектное предложение по реставрации и реконструкции
уличных фасадов домов №№ 19 и 21 по ул. Советской [с пристрой кой к д. 21]: главный фасад, торец пристроя – январь 1990, виза гл.
архитектора города 8.2.1990 [АР];
г) есть часть чертежа проекта устройства чер дачного перекрытия дома № 19-21 в качестве гостини цы «Интурист», с указанием автора проекта – Л. С. Васильев, 1990, но вычерченного не его
рукой.
<Cм. тж. предыдущий пункт Перечня. В авторском списке ра бот от марта 1996 [АВ] к домам №№ 19 и 21 указан соавтор –
В. Ю. Дыренков.>

182). Неоконченный проект реконструкции дома №
29 по ул. Советской : вариант I: фасад, план – б/д (1980-е–
1990-е?). Осуществлён частично?

183). Церковный дом на углу Лавровской и Сенной
(не осуществлён):
а) ? – 1989
б) проект епархиального жилого дома на ул. Лав ровской
<прямоугольного>: главный и задний фасады, вид сбоку, планы I и
II этажей, генплан – август 1991;
в) эскизный проект епархиального жилого дома на ул. Лавровской <Г-образного>: фасад по ул. Сенной, планы I и II этажей –
февраль 1992;
г) проект жилого дома на углу улиц Лавровской и Сенной: л.
1: план подвального этажа – май 1992; л. 2: план I этажа – май
1992; л. 3: фасад по ул. Лав ровской – май 1992; л. 4: вид сбоку –
май 1992; л. 5: продольный разрез – май 1992; л. 6: разрез – июнь
1992; л. 7: окна уличного фасада, шаблоны карнизов: два вида
окон (фасады, планы, разрезы), два шаблона карнизов – июнь
1992; л. 8: оконный и дверной блоки (фасады, разрезы, планы, де таль дверного блока) – июнь 1992;
д) <в [АВ] сохранилась часть листа эскизного проекта церковного
дома на углу Сенной и Лавровской улиц (Г-образного 3-этажного
здания): фасады (вид с ул. Лавровской, вид с юго-запада), план I и II
этажей, согласование зам. гл. архитектора города – 1990-е?>;
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е?) <возможно, работа продолжалась: в [АВ] есть написанное
рукой Л. С. Васильева от имени архиепископа письмо главе само управления Костромы Б. К. Коробову от 15.2.1997 с просьбой продлить срок выделения данного земельного участка и участка на ул.
Нижняя Дебря («Повод к нашей просьбе – возникшие трудности в
финансировании детально разработанных проектов, в сложности
поисков концепции разумного использования участков, сочетающе го в себе существующую жилую застройку и проектируемый Духов ный молодёжный центр») и обязательством в ближайшее время
представить необходимую проектную документацию, а также план
участка по ул. Лавровской 12/14, выданный 23.6.1997, и поручение
архиепископа от 1.7.1997: «Архит. Васильеву – Срочно нужно ре шать вопрос об этом доме. Ваши предложения?» (подколотое к копии, указанной в п/п «д»).>

184). Проект реконструкции дома на ул. Юноше ской :

192). Музейный пер. Проект милицейской будки
(сторожки) :
а) главный фасад, разрез, вид сбоку, план, общий вид (фасад) – 1.7.1998;
б) оконные блоки: виды изнутри и снаружи, разрез, два сечения – 7.8.1998;
в) оконный блок на улицу: виды изнутри и снаружи, разрез,
план – 8.8.1998;
г) дверной блок – вид снаружи, план, разрез – 8.8.1998.

193). Проект пристройки к квартире № 2 в доме №
11 по проезду Наты Бабушкиной : л. 1: план; л. 2: дворовый
торцевой фасад и поперечный разрез – б/д, но к листам подколоты
планы БТИ, выданные в июле 1998. <На л. 2 рукой Л. С. Васильева
сверху написано: «Лицензия Костромской лицензионной архитектурной комиссии № 17 от 9 октября 1996 г.».>

а) план: вариант I, вид с востока – 11.6.1996; план: вариант II
– 11.6.1996;
б) проект южного крыльца дома о. Д[аниила?]: л. 1: вид с юга,
план; л. 2: вид с запада, поперечный разрез – 9.9.1997.

194). Проект пристройки к дому № 15 по 1-му Во дяному проезду : л. 1: план в уровне I этажа – 23.9.2000; л. 2:

185). Эскизный проект дома А. М. Шастина в Костроме: юго-восточный и северо-восточный фасады – 17.9.1996;

195). Эскизный проект восстановления дома № 9
по Музейному пер. : главный фасад, вид с севера, планы основ-

планы I и II этажей – 17.9.1996.

186). Епархиальный дом в Воскресенском переулке. Проект козырька над входом :
а) черновые наброски вариантов: виды спереди и сбоку – б/д
(на обороте листа – другой чертёж, датированный 21.7.1997);
б) л. 1: фасад, вид сбоку, план, детали – 20.3.1997; лл. 2 и 3:
шаблоны – 20.3.1997.

187). Проект ограды епархиального владения в
Воскресенском пер.: западная линия (фасад, план), северная
линия (фасад, план, разрез), общий план огра ды – 21.5.1997,
штамп гл. архитектора города 19.8.1997, штамп госохраны
19.8.1997.

188). Проект ограды епархиального владения на
Нижней Дебре – 3.6.1997.
189). Здание Депутатской приёмной у Табачных
рядов (не осуществлён):
а) эскизное предложение: виды с Волги и со сторо ны парка,
план, фрагмент фасада – 20.8.1997;
б) ситуационный план – б/д (тогда же?).

190). Жилой дом-коттедж № 94 по 3-му Панту совскому проезду <дом о. Александра Шастина>:
а) проект достройки: план I этажа – 8.7.1998;
б) проект достройки: южный, западный, северный фасады –
8.7.1998;
в) проект жилого дома: виды с северо-запада, юго-востока,
юго-запада, северо-востока, планы основного (1-го) и цокольного
этажей, генплан участка – 1998.

191). Дом № 11 по Музейному пер. :
а) проект реконструкции: планы основного и мансардного этажей – 18.5.1998;
б) проект реконструкции: поперечный разрез, виды с севера,
юга и запада, верхние оконные блоки (фаса ды, планы, разрезы) –
6.12.1998;
в) эскизный проект восстановления: главный фа сад, вид с севера, планы основного этажа, мезонина, подвала – дата не читает ся, согласование госохраны 29.11.2002.

восточный фасад, поперечный разрез по кухне – 23.9.2000.

ного этажа, мезонина, подвала – 27.12.2000.

196). Проект реконструкции дома № 1 по ул. Пря мой :

южный фасад, план I этажа – 10.5.2001.

197). Индивидуальный жилой дом в садоводческом
товариществе «Родничок» : проект оформления фасадов:
а) северо-западный фасад – 3.1.2003; юго-восточный фасад –
4.1.2003; северо-восточный фасад – 5.1.2003; юго-западный фасад
– 6.1.2003;
б) наличники окон (5 видов): фасады, карниз – 11.1.2003.

198). Проект реконструкции дома № 31 по ул. Со ветской (не осуществлён):
а) западный и южный фасады (с вариантом?) – 19.8.2003 +
п/п, штамп госохраны 18.11.2003;
б?) черновой вариант уличного и бокового фасадов без подписи,
весьма близкий к основной идее данного проекта – б/д (2000-е?);
в) черновой вариант южного фасада – б/д (2000-е?);
г) южный фасад – 2.4.2005;
д) западный и южный <несколько иной, чем оба предыдущих>
фасады – 5.4.2005;
е) схема разреза и плана – 10.4.2005.

199). Эскиз мини-рынка во дворе дома № 67 по ул.
Советской (не осуществлён):
а) черновой набросок генплана – б/д (июнь-июль 2004);
б) генплан – б/д (июнь-июль 2004);
в) развёртка со стороны двора, генплан – 20.7.2004 + п/п фа сада.

200). Воскресенский (Музейный) пер., преграждаю щие ворота :
а) вариант I: фасады, план, сечения – 19.2.2006;
б-в) Воскресенский пер., шлагбаум : варианты 2 и 3: фасады,
планы, сечения – 25.2.2006.

201). Проект крыльца глазной больницы на ул.
Островского:
а) вид со стороны Волги, план – 10.2.2006 + п/п;
б) фрагменты фасадов – 12.2.2006;
в) план, фасад, разрез – 28.5.2006.
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Остальное:

214). Проект книжного шкафа-стенки :

фасад, 4 сече-

ния, детали – 14.3.1998 (не осуществлён).

202). Фигуры лежащих львов на пилонах ворот
Дво рянского собрания – 1960-е (осуществлены в 1966 скульптором Дёминым) [упоминание в печати].

203). Дворянское собрание

<пр-т Мира, д. 7>:
а) шаблоны к ограде – май 1968 <блокнот учёта выполненных
работ [АВ]>;
б) ворота – 1968 (осуществлён в 1968) [лич. листок члена СА,
1969].

204). Черновой проект фонарей для Мелочных ря дов

– б/д (1980-е–1990-е?).

205). Черновые наброски вариантов фонарей для
центра Костромы (?): три варианта фонаря, три варианта све тильника, развёртка звена фонарей на Сусанинской площади; на
обороте листа – генплан расстановки фонарей на Сусанинской пло щади и другой вариант фонаря – б/д (1980-е–1990-е?).

206–207). Проекты ваз перед горисполкомом и в
детском парке <в тетради учёта выполненных работ за октябрь

215). Проект мемориальной доски, посвящённой
П. И. Фурсову, на восточном фасаде Каланчи (не осу ществлён):
вариант III: фасад, разрез, сечение, по строение овала, примечание
– 30.7.1998 + п/п.

216). Памятные знаки , по заказу Костромского областного фонда культуры: 2 варианта – 1990-е? (не осуществлён) [АС].
217). Парковые скамьи

(2 варианта): фасады, виды сбо-

ку, планы – 5.9.2001.

218). Эскизное предложение по устройству детско го сквера у здания Театра кукол : фасад, план – 22.2.2001
(не осуществлён).

219). Черновой проект мемориальной колонны на
850-летие Костромы (не осуществлён): варианты фасада (на 4-х
листах, около 10 вариантов, один из них позже трансформировалс я
в проект мемориальной колонны для Галича, см. ниже № 286) – б/д
(2001–2002?). <См. тж. ниже № 223.>

1987 [АВ] указан авторский надзор за их установкой>.

208). Проект плафона в горисполком ,

включая детали
<тетрадь учёта выполненных работ за март 1988 [АВ]>.

209?). Проект памятника в честь основания Ко стромы – ок. 1991–1992? (не осуществлён):
а) машинописная пояснительная записка к конкурсному
проекту этого памятника, подписанная девизом «Воспоминание» –
б/д <стиль и содержание позволяют высказать предположение об
авторстве Л. С. Васильева, а реалии в тексте указывают, что записка написана до апреля 1992 – вероятно, в преддверии 840-ле тия Костромы (1992)>;
б) черновой проект памятника, очень похожего на описание в
вышеупомянутой записке (колонна от прежнего памятника Сусани ну, увенчанная крестом на шаре): фасады общего вида и навершия
– без подписи и б/д (1992?).

210). Проект крестов и ограды на могилы
А. А. Гри горова и М. Г. Григоровой : разрез, вид спереди,
план участка, крест, детали – сентябрь 1992 (не осуществлён) [АО].

220). Проект мемориала В. В. Розанова в районе
бывшей Сенной площади (не осуществлён):
а) семь черновых вариантов фасада – б/д (на обороте рабо ты, датированной 20.1.1999);
б) набросок общего вида – б/д (2002?);
в) памятный знак: фасад, вид сбоку, разрез, планы верхнего
яруса и цоколя – 8.10.2002;
г) пояснительная записка к эскизному проекту – 22.10.2002;
д) генплан – б/д, на выкопировке, выданной 12.11.2002 <на
генплане также предлагается постановка нескольких новых зданий
на местах существующей застройки вокруг мемориала>;
е) общий вид, фасад, генплан, стелла (фасад, вид сбоку,
план) – 21.11.2002;
ж) стелла: цветная перспектива – б/д (тогда же?) [АС].

221). Поклонный крест при въезде в Кострому со
стороны Ярославля:
а) вариант 1: главный и боковой фасады, план – 6.7.2004;
б) вариант 2: то же – 9.7.2004.

фасад, разрез, планы,

222). Проект памятника костромичам – узникам
фа шистских концлагерей :

212). Проект реставрации обелисков Мо сков ской
за ставы (восстановлены в 1993 скульптором В. В. Зайцевым): фасад, венчания (вид сбоку, фасад со стороны Волги), примечание –
апрель 1993.

а) вариант 1: фасад, вид сбоку, план, генплан – 19.5.2005 (не
осуществлён);
б) вариант 2: фасад, вид сбоку, план, генплан – 20.5.2005
(осуществлён с небольшими отступлениями, открыт 22.06.2005);
в-г) варианты 1 и 2, датированные 20 и 21.5.2005 [архив
Н. В. Щёлоковой].

213). Проект двух архивных шкафов для епархиальной канцелярии: фасады, виды сбоку, разрезы – 22.11.1997.

увенчанной костромской ладьёй, высотой около 4 м – б/д (2000-е?).

211). Проект стеллажа для книг :
детали – 1992.
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223). Черновой проект мемориальной колонны ,
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Типовые и нелокализованные
проекты
224?). Метод построения 3-центровых арок при
произвольных значениях стрелы подъёма (H) и ширины (L) – б/д
(1980-е–1990-е?).
225). Проект переносного иконостаса :

фасад, разрез,

план, венчающий крест – 15.4.1994.

226). Проект могильного креста <для двойного захоронения>: виды с запада и севера – 1995 <в [АШ] с карандашной надписью Л. С. Васильева на копии: «на двоих»>.
227). Проект намогильных крестов :

фасад, вид сбоку,

детали – апрель 1997.

Антропово
238). Проект реконструкции здания бывшей
Сберкассы в молельный дом (Геннадиевский храм <Церковь
Геннадия Костромского и Любимоградского>):
а) проект молельного дома [со звонницей]: вид с запада –
28.7.1996; вид с юга – 29.7.1996; планы по ярусам, примечание о
поднятии здания на домкратах – 29.7.1996 + п/п, но, вероятно, не
рукой Л. С. Васильева (осуществлён в 1996);
б) ? перспектива: вид на вход и звонницу – б/д и без подписи
(может относиться к другому объекту);
в) проект молельного дома: звонница: виды с запада и юга,
план верхнего яруса – 3.10.1996 (звонни ца построена в 2003 по
другому проекту [сообщение о. А. Шастина]).

239). Храм в Антропове <Церковь Геннадия Костромско го и Любимоградского > (строится в 2000-х по проекту, сделанному
Л. С. Васильевым для храма в Николо-Поломе, построенного там с
отступлениями от проекта [сообщение о. А. Шастина]).

228). Проект деревянного намогильного креста :

Антроповский район

виды спереди и сбоку, примечание – б/д (1990-е?) [АМ].

229). Эскизный проект часовни для сельской
местности в деревянном исполнении (два варианта): фасады, разрезы, планы – 21.3.1998.

230). Проект могильного креста :

[л. 1:] фасад –
2.7.1998; [л. 2:] вид сверху, построение эллипса – 2.7.1998.

231). Проект бака для освящения воды :

240). Проект часовни в с. Славинка: вид с запада,
глава (фасад), подзор, оконный блок (фасад, план, раз рез), дверной блок (фасад, план, разрез) – 1.9.2003.
241). Обмерный проект северного придела Архан гельской церкви с. Михайловскаго <так> – б/д (2000-е?).

Буй

фасад, раз-

рез, план, деталь (навершие с крестом) – 8.11.1999.

фасад, разрез, сечения

242). Часовня Параскевы Пятницы на центральной
площади (осуществлён, часовня освящена 4.11.2000):
а) предложение по размещению часовни на бывшей Сенной
площади: генплан на выкопировке – б/д (ок. 1999?);
б) часовня Параскевы Пятницы, проект восстанов ления: л.
[1]: главный и боковой фасады, продольный разрез, план, главка с
крестом (боковой фасад), каркас купола (план), капитель колонны и
пилястры, наружный карниз ротонды, внутренний карниз, карниз
портика – 14.12.1999; л. 2: оконные блоки: виды снаружи и изну три,
разрез, план – 14.12.1999; л. 3: проект двери: фа сад, разрез, план,
шаблон – 15.12.1999; л. 4: железные ставни на дверь: фасад, разрез, план – 16.12.1999; л. 5: ограда: главный фасад, план –
26.12.1999; л. 6: ворота ограды: фасад, разрез, план – 26.12.1999;
л. 7: оконные решётки и ставни: фасады, разрезы, планы, виды из нутри – 28.12.1999: шаблоны к воротам ограды – б/д (1999?); пояс нительная записка – декабрь 1999.

236). Проект каменного храма на 100–110 прихо -

243). Церковь Святителя Николая Чудотворца и
Фео доровской иконы Бо жией Матери (осуществлён):

232). Проект намогильного креста :

фасад, разрез –

26.5.2000.

233). Проект тройного надгробия :
а) черновой набросок: четыре варианта фасада <по варианту
[2]>, план – б/д (2000?) <на обороте – черновые варианты фаса дов, сечение и план церкви (Серафима Саровского?)>;
б) [вариант 1]: фасад, вид сбоку, план – 7.6.2000;
в) [вариант 2]: фасад, вид сбоку, план – 8.6.2000.

234). Эскизный проект храма на 180 человек :

фаса-

ды, план, разрез – 16.8.2000 + п/п.

235). Проект часовни-голубца :
– 12.9.2001.

жан :

л. 1: виды с севера и запада – 9.9.2002; л. 2: план и вид с
востока – 11.9.2002; л. 3: продольный и попереч ный разрезы –
12.9.2002.

237). Проект памятных крестов для сельской
местности (металл, белая эмаль): фасад, план, разрез, деталь –
7.6.2006.

а) <начало работ относится к лету 1996, когда архиепископ
направил Л. С. Васильева в Буй в качестве полномочного предста вителя для решения вопросов о храме с руководством Буйского
отделения Северной железной дороги (переписка в [АВ])>;
б) привокзальный храм: проект восстановления главы: фасад,
разрез, план, крест – 8.6.2001;
в) окна в световом барабане главы: фасады, пла ны, разрезы
– 19.6.2001;
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г) восстановление куполов, внутреннего убранства и др. – ок.
2001? [упоминание в печати];
д) ? – 2003 <дата сомнительна, т. к. реставрация началась в
2000, а в 2002 в Никольской церкви уже шли богослужения>.

244). Благо вещенский собор :
а) черновик акта технического состояния – 8.1.2000;
б) проект восстановления главы четверика: л. 1: фасад, раз рез – 28.4.2003; л. 2: детали: три сечения, крест (фасад, вид
сбоку), окна (фасад, разрез, план) – 3.5.2003.

Буйский район
Макариево-Писемский монастырь:
245). Сестринский корпус (Сестринские кельи) (осуществлён с отступлениями):
а) эскизный проект, вариант 1: вид с запада, планы I и II
(мансардного) этажей – 6.10.1995;
б) эскизный проект, вариант 2: вид с запада, пла ны I и II этажей – 8.10.1995 (на обороте листа – наброски другого варианта
того же + генплана);
в) проект келий: л. 1: план I этажа – октябрь 1995; л. 2: план
II этажа – октябрь 1995; л. 3: западный фасад – октябрь 1995; л. 4:
восточный фасад – октябрь 1995; л. 5: северный фасад – октябрь
1995; л. 6: южный фасад – октябрь 1995; л. 7: продольный разрез –
октябрь 1995; л. 8: терраса на западном фасаде: виды спереди и
сбоку, план – октябрь 1995; пояснение к проекту – октябрь 1995;
г) ? – 1996 <возможно, доработка проекта понадобилась в
связи с тем, что по ходатайству монастыря 31.10.1995 комиссия из
чиновников и духовенства обследовала начатое строительство,
признала, что «проект выполнен без исходной документации на
проектирование, согласований и не в полном объёме (не разработан генплан, отсутствуют изыскания, непроработана конструктив ная часть и инженерное обеспечение)», и предписала «в установ ленном порядке оформить исходную и проектную документацию и
согласовать её» [АВ]>.
246?) Проект на бурение скважины для монастыря
– ок. 1996? <распоряжением архиепископа б/д (1990-е) Л. С. Васильеву поручалась какая-то работа над этим проектом; в записке от
21.1.1996 п. Ирина передавала Л. С, Васильеву настоятельную
просьбу м. Ангелины об ускорении представления проекта или гарантийного письма для начала бурения [АВ]>.

Железно-Боровский монастырь:
247). Проект восстановления церкви Рождества
Бо городицы :
а) черновик акта технического состояния – 26.7.1996;
б) четверик, средняя глава: фасад, детали – 5.5.2005;
в) четверик, боковые главы: фасады – 6.5.2005;
г) глава придела: фасад, разрез, план – 14.5.2005;
д) западный портал трапезной: фасад, разрез, план –
21.5.2005;
е) тамбур у западного портала: фасады, разрез, план, кровля
– 24.5.2005;
ж) тамбур: фасад, разрез – 25.5.2005.

248). Храм Рождества Иоанна Предтечи :

черновик

акта технического состояния – 26.7.1996.

249–251?). Трапезная с часовней , Келейный кор пус и Гостиница : <в [АВ] есть адресованный Л. С. Васильеву
генплан монастыря, выполненный О. Панкратовой, на котором указанные здания отмечены. Неизвестно, участвовал ли Л. С. Васильев в работе над ними.>
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другие объекты:
252). Проект кладбищенской часовни в пос. Чистые Боры: три фасада, глава с крестом (фасад), планы нижне го и верхнего ярусов, окна нижнего и верхнего ярусов (фасады,
разрезы, планы), деталь ордера галереи – 30.12.2001.

Волгореченск
253). Свято-Тихоновский храм <Собор Тихона Луховского> (в соавторстве с И. Ш. Шевелёвым, основным автором
проекта):
а) лл. 6 и 10: вычерчены не рукой Л. С. Васильева, с указанием
проектировщиков – Шевелёв, Васильев, и их росписями – май 1997;
б) л. 22: вычерчен, вероятно, рукой Л. С. Васильева: полы I
этажа (мозаичные): план I этажа и примечание – май 1997.
254). Проект кладбищенской часовни : л. 1: виды с
запада и юга, продольный разрез, планы нижнего и верхнего ярусов
– 7.5.1999 <с незначительными отличиями является копией II варианта проекта часовни Феодора Стратилата у Вечного огня в Костро ме (см. выше № 85, п/п «в»)>.
255). Эскизный проект часовни с церковной лав кой :

виды спереди, сбоку, сзади, план – 25.12.2000.

Вохма
256). Проект восстановления
колокольн и храма Сретения Господня :

<в

дереве>

л. 1: виды с запада
и юга, карниз восьмерика – 13.6.2003; л. 2: вид с запада, план, раз рез (вариант) – 15.6.2003. <Звонница по строена в 2006–2007 по
другому проекту.>

Галич
Галичский Паисиев монастырь:
257). Успенский собор : «В ходе натурного обследования
выявлено изначальное позакомарное покрытие храма; по натурным
остаткам, старым фотографиям подготовлен проект завершения
храма, что и выполнено в натуре. Соавтор проектных работ арх.
[О.?] Панкратова» [АВ];
а) завершения малых глав: фасад, деталь – 26.6.1996;
б) завершение большой главы: фасад, карниз ба рабана –
27.6.1996;
в) проект восстановления придела: продольный и поперечный
разрезы, виды с юга и востока, планы кровли, стропил, сигнатурка над
алтарём (сечение, фасад) – 4.7.1996, штамп госохраны 19.7.2000;
г) маковица большой главы – 8.7.1996 + п/п и 23.7.1996;
д) проект завершения глав четверика: вариант I –22.7.1996;
вариант II – 23.7.1996 + п/п; вариант III – 23.7.1996;
е) проект восстановления оконных четвертей в барабане
средней главы: планы барабана и его четвертного сектора – 1.9.1996;
ж) проект восстановления боковых глав (совмест но с
А. П. Черновым, главным автором) – 3.9.1996;
з) подкрестный таганец большой главы: виды сверху и сбоку,
закладные детали (фасад, вид сбоку), чека (виды сбоку и с торца)
– 10.9.1996;
и) план стропил и кровли четверика – 4.11.1996;
к) слуховые окна над южным приделом: фасад, разрез; план и
поперечный разрез стропил – 22.11.1996;
л) черновой обмер западной двери придела – б/д (1990-е?);
м) черновой обмер дверей в приделе собора: на ружной, под
колокольню, в собор – б/д (1990-е?);
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н) проект маковицы и креста боковых глав: фасад, вид сбоку
– 3.12.1996;
о) ? – 1997;
п) проект восстановления проёмов в предалтарной стене
перед средней апсидой: вид из алтаря, план, разрез – 16.5.1999;
р) эскизный проект иконостаса: фасад, обмерный план –
7.7.2001.

269). Троицкий собор :
а) оконная столярка: фасады, сечения, детали, разрезы –
14.8.2005;
б) эскизный проект иконостаса: фасад, план – 24.8.2005;
в) перечень первоочередных работ по фасадам здания –
18.4.2006.
<См. также ниже № 278 (Никольская часовня монастыря).>

258). Колокольня:
а) проект восстановления маковицы колокольни – 16.7.1996;
б) проект подкрестного шара: фасад в двух масштабах, план
– 13.9.1996.

259). Келейный дом :
а) схема: вид с востока, схема плана – 22.4.1997;
б) западный корпус келий: перечень реставрационных работ
(4 пункта) – 17.7.2000.

260). Генеральный план в его перспективном развитии –
12.5.1997 <в [АВ] есть резолюция архиепископа от 7.2.1997:
«Проект охранной зоны для Паисиева м-ря – арх. Васильеву»>.
261). Проект Сестринского корпуса :
а) л. I: виды с востока и севера, план I этажа, про дольный.
разрез – 18.7.1997; л. II: планы фундамента, подвала, мезонина –
18.7.1997;
б) л. 2: вид с запада, восточный проём в мезонине (фасад,
разрез), план мезонина, окно мезонина (фасад, разрез, план), кар низы I этажа и мезонина – июль 1997.

262). Проект переделки оконных заполнений в
трапезной и притворе Макариевской церкви – 14.2.1999.
263–264). Троицкий собор и церковь Троицы : перечень реставрационных работ (8 пунктов по собору, 5 – по церкви) –
17.7.2000.
265). Северные ворота :
а) проект северных ворот в ограде: фасад, план, разрез, де таль, антаблемент – 2.6.2002;
б) л. 1: фасад, вид сверху, план, разрезы – 9.3.2003; л. 2: фа сад, план, разрезы – 11.3.2003.

266). Святые ворота :
а) перечень реставрационных работ (3 пункта) – 17.7.2000.
б) черновой проект ворот монастыря: фасад <на обороте ли ста – профиль карниза пилона ворот (?) в двух масштабах> – б/д
(2000-е?)
в) проект восстановления Святых ворот: л. 1: виды снаружи и
изнутри, план, разрез – 20(?).5.2003 + п/п; л. 2: фасад, разрез –
23.5.2003, штамп госохраны 9.6.2003;
г) уточнённый вариант фасада: внешний фасад – 9.7.2003;
д) дворовый фасад, разрезы, план, фрагмент – 29.7.2003 + п/п;
е) створки ворот: фасад, план, разрез, деталь – 12.8.2003;
ж) железные створки: оборотная сторона – 14.8.2003; детали
– 14.8.2003.

267). Ограда монастыря:

перечень реставрационных ра-

бот (3 пункта) – 17.7.2000.

Староторжский монастырь:
268?) Распоряжением архиепископа от 2.7.1996 Л. С. Васильеву поручалось «подготовить проектно-сметную документацию по
Старо-Торжскому Никольскому женскому монастырю в Галиче, в
связи с предполагаемым выделением денег через Москву» [АВ].
Другой информации об этой работе нет.

Другие объекты:
270). Вторые (нижние) Торговые ряды :
а?) «столярка в корпус № 2 Галича» <по-видимому, относится
к Торговым рядам?> – ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных
работ [АВ]>;
б) корпус 2 (нижних) торговых рядов – до 1998 [упоминание в
печати и в одном из списков работ в [АВ], написанном не рукой
Л. С. Васильева].

271). Колокольня церкви Василия Великого в Рыбной слободе (осуществлён):
а) «Разрушенная до половины второго яруса 43-метровая ша тровая колокольня в 1995–97 годах восстановлена на основе натур ных остатков и старых фотографий. В ходе работ применён метод
формовки фигурных деталей на основе кремнеорганики» [АВ];
б) шаблоны для отливки фигурных кирпичей – 30.5.1996 (оши бочно подписано: «30.05.66»);
в) шаблоны кирпичей – август 1996;
г) разбивочный план опалубки под шатёр – август 1996, кор ректировка опалубки шатра – сентябрь 1996;
д) стальная связь в основании шатра (виды сбоку и сверху),
наружные скобы на шатре (план и вид сбоку), примечания –
16.9.1996;
е) окна больших граней, окна малых граней: фасады –
16.11.1996;
ж) окна шатра, I ярус: фасад, разрез – 17.11.1996;
з) окна больших граней шатра, II-III ярусы: фаса ды, разрезы;
окна малых раней шатра, II-III ярусы: фасады, разрезы – 22.11.1996;
и) глава колокольни: вид с запада, разрез (вид с юга) – 4.2.1997;
к) внутренние двери под колокольней: фасад, план, разрез,
деталь – 4.11.2004;
л) двери южного портала: деталь (фасад, разрез) – 4.11.2004;
м) портал нижнего яруса: фасад, разрез, план – 19.10.2004;
н) южный портал нижнего яруса: фасад, план – 19.10.2004.
272). Церковь Василия Великого :
а) Проект завершения храма Василия Великого

(ок.
1996; осуществлён) [сообщение о. А. Шастина 21.11.2013];
б) проект креста апсиды придела: фасад, разрезы, детали
(подзор, план чердака) – 3.6.2004.

273). Духовный центр (Духовно-просветительский
центр , Епархиальный центр , Епархиальный дом ):
а) проект реконструкции Епархиального дома: виды с юга и
востока – апрель 1996 + п/п; виды с севе ра и запада – б/д, но, скорее всего, тогда же, штамп согласования 13.4.1999;
б) Епархиальный центр, план I этажа (вариант) – 30.5.1996;
план II этажа (вариант) – 30.5.1996;
в) терраса II этажа: окна (фасад, разрез, план, де таль), двери
(виды снаружи и изнутри, сечения) – 16.6.1996;
г) столярные заполнения проёмов северного тамбура: дверь и
окна (фасады, разрезы, планы, детали) – 18.6.1996;
д) наружные переплёты окон 1 этажа: фасад, разрез, план,
деталь – 15.11.1996;
е) проект внутренней столярки: два вида дверей (фасады,
разрезы, планы, детали) – 19.11.1996;
ж) проект внутренней столярки: два вида дверей <другие>
(фасады, разрезы, планы) – 29.11.1996;
з) этапы развития: 1-й этап (генплан), 2-й этап (генплан) –
18.1.1998;
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и) проект вертикальной планировки – 5.6.1998; другой вари ант – 6.7.1998, штамп госохраны 18.4.1999;
к) окна II этажа, проект столярки: два вида окон (фасады,
разрезы, планы) – 31.7.1998;
л) эскизный проект актового зала: продольный разрез, план –
11.8.1998;
м) проект оформления фасадов: карнизы I и II эта жей, оконные наличники (фасад, план, разрез), наруж ные решётки верхних
окон (фасад, разрез) – 15.7.1999;
н) нижняя дверь на северном фасаде: фасад, разрез, план,
деталь – 20.12.2000;
о) проект западного крыльца: фасад, вид сбоку – 12.7.2001 <в
[АВ] есть листок с черновым обмером крыльца б/д>;
п) оконные решётки нижнего этажа (3 вида): фаса ды, планы,
разрезы – 19.4.2003;
р) проект информационных стендов Галичского благочиния:
фасад, разрез, план, очелье – 22.8.2006; то же, два других вариан та на 2-х лл. – 25.8.2006.

274). Проект епархиального магазина :

вид с севера

(не осуществлён) – 22.6.1996.

275). Церковь Козьмы и Дамиана . Проект времен ной звонницы :
а) черновой набросок фасада и перспективы звонницы на 3
колокола с подписью «ц К и Д» – б/д (1996?);
б) эскизное предложение по устройству звонницы (на основе
гаража): общий вид фасада, план – б/д (с благословением архиепи скопа от 18.7.1996);
в) фасад, разрез, два сечения, глава (фасад) – 17.8.1996.

280). Церковь Богоявления :

акт технического состояния

– 9.3.1998.

281). Колокольня Богоявленского храма (не осуществлён):
а) основание колокольни по данным раскопа 2001 года: план
– август 2001 (? <дата стёрта>); на обороте листа – фасад коло кольни в двух масштабах;
б) черновой обмерный план фундамента с геодезическими
привязками к соседнему зданию и переводами в старые меры (аршины) – б/д (2000-е?) <в той же тетрадке – детали карниза I и II
ярусов, два вида оконных наличников – её же? и 13 вариантов фа сада мемориального (?) креста>;
в) черновой проект генплана с локализацией снесённых
строений – б/д (2000-е?);
г) проект восстановления: фасады (условные ортогональные
проекции всех четырёх фасадов) – июль 2003, штамп госохраны
1.10.2003;
д) проект восстановления: детали: глава с крестом, три вида
окон (фасады, разрезы, планы), портал (фа сад, разрез, план) –
25.9.2003;
е) проект восстановления: разрез, планы по трём ярусам –
июль 2003, штамп госохраны 1.10.2003;
ж) ? – 2004.
282). Вознесенская (Георги евская) церковь :

276). Введенский храм :
а) схематический обмер храмовой площади – б/д (1996?
<приглашение о. Александра Шастина Л. С. Васильеву приехать
«к нам в Введенский собор Галича, согласно договорённости» –
28.3.1996 [АВ]>);
б) черновой проект с пометой: «г. Галич, ц. Введения»: обмер,
фасады, план – б/д (1990-е?); <возможно, это церковный дом?>
в) проект внутренних железных ставень: виды сна ружи, разрезы, планы – 12.10.1996;
г) проект киота к фреске на южной стене притво ра: фасад,
разрез, план, детали – 16.8.1998;
д) историко-архитектурная справка о Введенском храме
(1990-е–2000-е) [сообщение о. А. Шастина];
е) проект ворот Введенского храма: фасад, разрез, план –
2.7.2002 + п/п;
ж) предложение по вентиляции трапезной: схема (поперечный
разрез, план) – 27.6.2004.

277). Церковный дом при Введенском храме .

Проект

реконструкции: план – 29.9.1998.

а) фрагментарный обмер: северо-западный угол: фасад,
план; трапезная: окно северного фасада (фасад, план) – 2.12.2003;
б) проект восстановления (не осуществлён) – не позднее
2004.

283). Два поклонных креста по одному и тому же
проекту [сообщение о. А. Шастина] <в [АВ] есть оформленная по сле 1996 г. благодарность о. А. Шастина за помощь в установке
поклонных крестов на месте бывшей церкви Иоакима и Анны
(пл. Калинина) и на месте дома, где родился преподобный Кирилл
Новоезерский (ул. Поречье) со снимками двух одинаковых деревянных крестов – видимо, именно этих>:
а) проект поклонного креста в черте города: виды спереди и
сбоку, разрез, план – 27.5.2004; детали – 30.5.2004;
б) проект крестов на месте разрушенных храмов (металл, бе лая эмаль): фасад, вид сбоку, разрез, план – 5.6.2006.

284). Поклонный крест по иному проекту

(2000-е?;

осуществлён [сообщение о. А. Шастина]).

278). Никольская часовня Староторжского монастыря на
торговой площади (не осуществлён):
а) эскизный проект восстановления в 2-х вариан тах: фасады,
планы, разрезы – 21.12.1996;
б) проект восстановления: л. 1: главный фасад, продольный
разрез, фасад и план главы, антаблемент, разрез – 7.3.1997; л. 2:
обычная и условная развёртки плана средней части главного фаса да, разрезы по колоннам – 9.3.1997;
в) проект восстановления – 2002 [АМ];
г) проект восстановления: л. 1: главный фасад, продольный
разрез, план, маковица (разрез), крест (фасад) – 2.4.2004; л. 2:
условная развёртка главного фасада (фасад, план), разрезы по
двери и по окну – 10.4.2004.
279). Проект переоборудования здания сада-яслей
на ул. Свободы, д. 6 в учебное и приёмное здание
<епархиальный центр?>: планы I и II этажей [показаны классы,
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кухня, столовая, конференц-зал, зал приёмов, кухня, спальная, ка бинет и приёмная владыки, гостевые, комната иподиакона и др.] –
б/д (ок. 1997? – на копии плана БТИ, сделанного 27.10.1992). (Не
осуществлён? В настоящее время здание занимает ликвидацион ная комиссия отдела культуры.)

285). Мемориальный Поклонный крест на Бал чуге
(осуществлён):
а) виды спереди и сбоку, план, деталь – 5.6.2004 + п/п; ша блон – 5.6.2004;
б) в металле: фасад, вид сбоку, план – 11.08.2005.

286). Проект мемориальной колонны на острову в
створе ул. Подбельского (не осуществлён; см. ниже № 288):
а) генплан – б/д (2000-е?);
б?) черновой набросок фасада – б/д (2000-е?);
в) л. 1: главный фасад, навершие (вид сбоку), три сечения –
12.7.2004; л. 2: боковой фасад, план – 14.7.2004.
287). Проект расширения производственной базы
ООО «Плодородие» близ Галичского озера – сентябрь 2004.
<Упомянут в пояснительной записке к проекту благоустройства прибрежного участка города Галича.>

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края

288). Проект благоустройства прибрежного участка
города Галича в районе улиц Подбельского и Поречья с постановкой мемориальной колонны в честь 850-летия Галича <см. выше
№ 286> – после сентября 2004 (не осуществлён).

289). Памятный знак на месте галичского посада
XII в. : фасады, вид сбоку, разрез – 3.9.2005.
290). Памятный знак на месте основания города
(Берег озера у Староторгского монастыря): фасады, вид сбоку, раз рез – 4.9.2005.

291). Проект постановки усадебного дома № 58 по
ул. Луначарского :

б) историко-архитектурная справка о храме [со общение
о. А. Шастина] – 1990-е (?);
в) построение арок свода над трапезной: разрезы, план –
12.7.2004.

304?). Проект деревянного храма-«корабля» : боковой и торцевой фасады, план (на обороте листа – три варианта
киота) – б/д, с черновой надписью «Муравьищи» сверху <поскольку
в с. Муравьище Галичского района есть недействующий каменный
храм в удовлетворительном состоянии, воз можно, что эта надпись
не относится к проекту. В [АВ] есть листок с пометкой: «(18 августа
2001 г.) с. Муравьищи. Галичский р-н»>.
305). Каменная часовня д. Лобачи

Кадыйский район

а) вид с севера, генплан – 7.9.2005;
б) то же, иной вариант – 9.9.2005.

292). Ограда церквей Василия Великого и Введен ской :
а) проект реконструкции – 1-я очередь: фасад, план – 25.9.2005;
б) ворота: фасад, план – 6.10.2005.

293). Проект оформления нового кладбища

(1990-е–

2000-е; не осуществлён) [сообщение о. А. Шастина].

306). Свято-Духовская церковь <Церковь Сошествия Святого Духа> в с. Завражье (восстанавливается по
другому проекту):
а) черновые обмеры церкви – б/д (2001? В [АВ] в сколке с
проектом 2001 года);
б) эскизная стадия проекта восстановления ц. Сошествия Св.
Духа: л. 1: план – 15.10.2001; л. 2: вид с севера – 16.10.2001; л. 3:
вид с запада – 17.10.2001; л. 4: вид с востока – 18.10.2001; л. 5:
продольный разрез – 18.10.2001;
в) ? – 2002.

Галичский район
Авраамиев заозерский монастырь «Умиление»
(с. Умиление):
294–295). Абрисы планов и объёмы Успенского со бора и церкви Петра и Павла – 27.8.1999.
296). Заезерский монастырь «Умиление». Проект
поклонного креста : фасад, вид сбоку, детали – 2004 (?).
другие объекты:
297). с. Пронино. Проект молитвенного дома :

л. 1:
вид с востока, план – 31.1.1998; л. 2: вид с юга – 31.1.1998 <в под писи, вероятно, ошибочно: «31.1.97»>; л. 3: способ усиления пото лочных балок: разрезы с торца и по оси – б/д (очевидно, тогда же).

298–299). Храмы с. Кабаново: церкви Покрова и
Зна мения : фасады, расчёты объёмов <на том же листе – черно вой фрагментарный обмер фасада без подписи> – 26.8.1999.

300). Церковь Архи стратига Михаила с. Михайловского:
а) проект царских врат иконостаса: фасад, разрез, план –
23.12.1999;
б) историческая справка о церкви – 15.8.2005.

– 2003.

Кологривский район
307). Проект надгробия Е. В. Честнякова на погосте д. Илешево (не осуществлён):
а) черновые наброски на 2-х лл. разных вариантов надгробия:
фасады, разрезы и др. – б/д (1986?);
б) [л. 1?]: вид спереди, разрез, план, общий вид и др. – август 1986 [АР];
в) л. 2: детали – 1986 (?); л. 3: детали – 1986; л. 4: детали –
январь 1987 [АР].

308). Черновой обмерный план Ильинской
(Воскре сенской) церкви с. Ильинское (Княжая) Кологривского уезда – б/д (1990-е?).

Костромской район
Богородицкий Песоченский Игрицкий мужской
монастырь у д. Песочное:
309). Проект восстановления надкладезной ку польной часовни Песошенско-Игрицкого монастыря у дер. Песочное: фасады, разрез, сечения, планы по ярусам – 10.1.2002; со гласован госохраной 5.08.2003 (не осуществлён).

310). Обмер сохранившегося крыла келий у коло кольни Песошенско-Игрицкого монастыря близ Костромы: разрез,
план нижнего этажа, восточный фасад – 15.9.2003.

301–302). Разметка (по обмерам Айзенберга
1970 г.) планов двух храмов д. Кабаново – Покровской
церкви 1845 г. и церкви Знамения Божией Матери
1855 г. – б/д (1990-е?).
303). Никольский храм с. Холм:
а) проект реставрации <при ведущем участии А. П. Чернова,
привлечённого к работе Л. С. Васильевым из желания помочь другу
[сообщение о. А. Шастина 21.11.2013]> – 1990-е (?);

311). Окна келий Песошенско-Игрицкого монастыря: столярка: фасады, планы, разрезы (отдельно для окон I и II этажей) –
20.8.2004.
другие объекты:
312). Часовня Животворящего Кре ста на Святом
озере (осуществлён)*:

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края
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а) проект реставрации – 1959;
б) 1 неоконченный и 1 завершённый черновики исторического
описания часовни – б/д (1960-е?);
в) рабочий проект – 1996 (не позднее марта).

313). Проект церкви в совхозе «Чернопенский»:
а) вариант I: северный и западный фасады, продольный разрез, план, генплан участка, разрез по участку – декабрь 1992;
б) варианты II и III: виды с севера и запада, пла ны, продольные разрезы (для каждого варианта) – январь 1993.

314). Схема устройства земляной ограды для
церкви пос. Сухоногово: общий вид, план – апрель 1993
<церковь Александра Невского (?) авторства В. С. Шапошникова>.

315). Проект кованого креста часовни в исправительной колонии пос. Прибрежный – сентябрь 1995.
316). Проект деревянного храма в с. Ильинское
(начат в 1996; не осуществлён?):
а) проект 1-главой церкви с колокольней: л. [1?]: вид с запада
– февраль 1996; л. [2?]: вид с юга – февраль 1996; л. [3?]: план,
разрез – февраль 1996 [АМ];
б) эскизное предложение того же – 1996;
в) эскизный проект 5-главого храма-«корабля»: л. 1: вид с
юга, план – 30.8.1997; л. 2: вид с запада, продольный раз рез –
30.8.1997.

317). Проект епархиального дома на Козловых го-

тельные перспективы развития» – б/д (1996?);
в) проект пристройки: л. [1]: схема размещения пристроя: фа сад; л. [2]: боковой фасад; л. [3]: задний фасад; л. [4]: главный фа сад; л. [5]: фрагмент фасада; л. [6]: план I этажа; л. [7]: план II этажа; л. [8]: поперечный разрез – 30.6.1996;
г) вариант 2-го этажа флигеля жилого корпуса Христианского
молодёжного центра в Семёнково: главный и боковой фасады, поперечный разрез, план II этажа – 14.10.1998;
д) проект оконных заполнений для 2-го этажа фли геля: два
вида окон (фасады, разрезы, планы) – 31.10.1998;
е) слуховые окна мезонина флигеля: фрагменты фасадов
(виды спереди и сбоку), слуховые окна (фасады, разрезы, планы) –
1.11.1998.

319). Проект часовни Молодёжного христианского
центра «Семёнково»: [л. 1]: планы нижнего и верхнего ярусов
– 5.7.1996; [л. 2]: западный и южный фасады, примечание –
5.7.1996 + п/п; [л. 3]: продольный разрез – 5.7.1996 + п/п. <Этот
проект послужил основой проекта часовни в Следово, см. ниже №
400, и правка может отчасти относиться к этой переработке.>

320). Проект иконостаса для церкви «Споручницы
грешных» в колонии пос. Прибрежный: фасад, план, разрезы – 9.8.1996; деталь царских врат (шаблон) – 9.8.1996 <распо ряжением архиепископа от 6.8.1996 Л. С. Васильеву поручалось в
срок до 13.8.1996 «подготовить проект внутреннего интерьера
церкви» [АВ]>.

321). Эскизный проект каменного храма в с. Кузнецово: вариант I: виды с севера и запада, продольный разрез,

(осуществлён?):
а) проект реконструкции епархиального дома: [вариант I]:
л. 1: план – 1.3.1996; л. 2: фасады (задний и вид с Вол ги) –
1.3.1996 <в оригинале явная описка «1995», т. к. записка
архиепископа с просьбой «срочно сделать небольшой проект
пристройки к дому на Козловых горах» датирована 27.2.1996 [АВ]>;
б) то же, вариант II: л. 1: фасады (задний и вид с Волги) –
1.3.1996 + п/п; те же фасады на др. листе (л. 2) с датой 3.3.1996;
л. 1 <так>: план – 3.3.1996; л. 3: вид сбоку – 3.3.1996;
в) то же, вариант III: л. 1: план 1 этажа – 3.3.1996 и (дру гой
лист) 11.3.1996; л. 2: фасады (задний и вид с Волги) – 3.3.1996 (тж.
лист с черновым наброском волжского фасада в др. масштабе);
л. 3: вид сбоку – 3.3.1996;
г) пристрой с Волги: продольный разрез, фасад камина –
11.3.1996;
д) волжский пристрой, планы I и II этажей на 2-х лл. – б/д
(1996?);
е) интерьер гостиной (перспектива), плафон – 14.3.1996;
ж) л. [1]: виды с северо-востока, северо-запада, юго-запада,
юго-востока – май 1996; л. [2]: планы I и II этажей – май 1996; л.
[3]: продольный разрез, план на уровне цоколя – май 1996;
з) наружная столярка для I этажа: окно (фасады, разрез,
план, деталь), дверь (фасад, разрез, план, деталь) – 15.7.1996;
и) наружная столярка для II этажа: детали: про филь сандрика, профиль основания наличника, тыльная сторона дверных полотен, сечения – 18.7.1996.
<В [АВ] есть проект А. И. Соловьёва (отопление, вентиляция,
водопровод, канализация – ноябрь 1996) с указанием Л. С. Васильева как автора проекта здания.>

план – 12.6.1997.

318). Жилой корпус Центра христианской мо лодёжи в д. Семёнково:

325). Эскизный проект звонницы церкви Покрова
Богородицы в с. Стрельниково, вариант 2: виды с запада и

рах

а) протокол № 1 технического совещания по вопросу ре конструкции комплекса бывшего пионерского лагеря «Семёнково» в
Центр христианской молодёжи – 29.4.1996;
б) черновик записки «Семёнково, его настоящее и предвари * В Списках Л. С. Васильева она названа Фёдо ровской
часовней на Святом озере – это неверное название было
тогда принято. (Прим. ред.)

278

322). Проект ограды [Ильинской]
с. Яковлевское: фасад, разрез – 3.7.1997.

церкви

в

323). Покровская церковь с. Жданово (Шувалово):
а) обмер храма у д. Шувалово: план – 26.7.2000;
б) черновой обмер храма: план, фасад нижнего яру са колокольни, окно трапезной – б/д (2000-е?);
в) черновой обмер Покровской церкви: фрагмент фасада,
оконные проёмы и др. – б/д (на обороте листа с чертежом, датиро ванным 27.3.2001);
г) проект восстановления (не осуществлён) – 2002;
д) эскизный проект восстановления храма (не осу ществлён):
вид с востока, разрез по трапезной – 21.2.2003; южный фасад –
23.2.2003.

324). Проект восстановления часовни с. Афёрово:
а) черновой обмерный проект часовни в д. Алфёрово <Алфёрово – прежнее название села>: фасад, дверной портал, план
<на обороте листа – черновой обмер фасада какого-то здания и
генплана вместе с другим соседним зданием> – б/д (ок. 2000?);
б) проект восстановления часовни в д. Алфёрово: л. 1: глав ный фасад – 29.4.2000 <в [АВ] есть экземпляр с правкой И. Ш. Шевелёва>; л. 2: боковой фасад – 29.4.2000; л. 3: поперечный разрез
– 1.5.2000; л. 4: планы стропил и в уровне окон – 2.5.2000; л. 5:
глава: вид с запада, разрез – 4.5.2000;
в) ? – 2002.

юга, продольный разрез, планы нижнего яруса и яруса звона, при мечание – 24.11.2005 (не осуществлён).

326). Проект дома А. Н. Тихонова в д. Клюшниково:
а) схематические поэтажные планы: нижний этаж и мезонин –
11.12.2005 <вначале было озаглавлено: «Проект деревянного жило го дома в дачной местности. Поэтажные планы»>;

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края

б) торцевой фасад, разрез – 11.12.2005;
в) передний и задний фасады – 11.12.2005 <име ется другой
их вариант, без заглавия, с датой 10.12.2005>;
г) план нижнего этажа – 22.1.2006;
д) план мезонина – 23.1.2006.

327). Проект креста у ворот кладбища д. Стрельниково: два варианта (фасады, разрезы, планы) – 30.11.2006.

Красное-на-Волге
328). Церковь Богоявления :
а) проект иконостаса и мемориальных крестов у храма – 1995;
б) проект деревянного потолка «небо» в основании шатра:
л. [1?]: разрез – 11.8.1996; л. 2: планы ярусов – 11.8.1996;
в) проект креста для колокольни: фасад, разрез, таганец –
7.6.1997;
г) предварительный эскиз ограды: калитка, ограда (фасад,
разрез, план) – 17.6.2001.

329). Проект церковного дома при Богоявленском
храме (не осуществлён?):
а) л. [1]: северный и южный фасады – октябрь 1995 <вычер чен рукой Л. С. Васильева, над подписью «Архитектор Л. Васильев» вписано его же рукой: «А. Нечаев»>;
б) л. [2]: поперечный и продольный разрезы, вид сбоку – 1995
<подпись аналогичная>.
<В [АВ] имеются также 6 листов чертежей этого здания на
кальках б/д, вычерченных рукой А. Нечаева и подписанных: «Архитектор А. Нечаев».>

330). Проект памятного знака «Новомученикам
Рос сии» у Богоявленского храма: два варианта, в каждом:
виды с запада и юга, разрез, план, фрагмент, примечание – октябрь
1995 (не осуществлён?).

331). Проект двух крестов у Богоявленского храма
(не осуществлён?):
а) вариант 1: фасад, вид сбоку, деталь креста – октябрь 1995;
б) вариант 2: виды с запада и юга, примечание – октябрь 1995.

332). Проект церковной лавки с часовней у церкви
Богоявления: л. 1: виды с северо-запада, запада и юга, планы
по ярусам – 14.2.2001; л. 2: вид с юго-востока, поперечный разрез,
крест – 15.2.2001.

333). Проект восстановления церкви Петра и Павла :
а) рабочие проекции на дореволюционных фотографиях
церкви с вычислениями её размеров – б/д (1990-е–2000-е);
б) л. [1?]: виды с запада и востока – 2003 [АН]; л. [2?]: поперечный разрез – 1.3.2003 [АН].

– 1973.

337). Макариевская церковь :
а) проект реставрации – 1973;
б) акт технического состояния здания Богоявленского (Мака рьевского) храма в г. Макарьеве – 15.6.1998;
в) соображения к восстановлению калориферной системы
отопления в храме – 15.6.1998;
г) проект внутренней двери: фасад, план, разре зы, деталь –
22.10.1998; пояснения к проекту – 27.10.1998;
д) двери из паперти в трапезную: внутренняя дверь (фасады,
разрез, план, детали) – 29.10.1998; наружная дверь (фасад, раз рез, план, детали) – 30.10.1998;
е) проект переделки оконных заполнений в трапез ной и притворе: схема размещения окон, схема ста вень, три вида окон (фасады, разрезы, планы) – 14.2.1999.

338). Проект восстановления северного участка
вос точной стены с вратами :
а) 1973?; осуществлён в 1970-х;
б) Проект восстановления северного участка вос точной стены: л. 1: ворота (фасады, разрезы, глава и крест <со ссылкой: «см.
детальный чертёж»>), внешний фасад и план ограды – 18.2.1999,
штамп госохраны 12.4.1999 <в [АВ] есть записка Л. С. Васильева
б/д, адресованная «м. Вере» – возможно, игуменье Макариево-Ун женского монастыря Вере (Моревой) – с указаниями по ведению
работ на арке над проезжей частью и по замерам для составления
рабочего проекта железных ворот; также в записке сказано:
«Проект ворот откорректирован, получил благословение Владыки.
Рабочие чертежи на завершение арки и пинаклей будут выданы
особо».>.

339). Макариево-Унженский монастырь , проект
восстановления: вид с востока – ноябрь 1973.
340?) Благо вещенская церковь : рекомендации по
реставрации <распоряжением архиепископа от 25.7.1996
Л. С. Васильеву поручалось посетить монастырь «для ознакомле ния со строительной ситуацией и внесения рекомендаций по ре ставрации Благовещенской церкви» [АВ]>.

341). Братские кельи :
а) соображения по консервации – 17.10.1998;
б) предварительная реконструкция древних окон на южном
фасаде – 27.10.1998.

342). [Проект дренажной системы монастыря?] –
б/д (ок. 1999? – в [АВ] сколот с проектом восстановления восточной
стены от февраля 1999 г.).
343). Временная звонница :

виды с севера и запада,

план – 20.6.1999.

344). Проект восстановления башен в южной сте не :

Красносельский район

башни №№ 3 и 4 (фасады, разрезы, планы); два вида окон (фасады,
разрезы, планы); дверь (фасад, разрез, план) – 22.7.1999.

334). Проект кованой ограды на могилу А. И. Го товцевой у церкви с. Карабаново: фасады, план, разрез,
деталь ограды – июнь 1994 (не осуществлён?) [АО].

Макарьев
Макариево-Унженский монастырь:
335). Надкладезная часовня преп. Макария

336). Успенская церковь

– 1973.

345). Троицкий собор :
а?) черновые обмеры двух арочных проёмов, подписанные
«Галерея Тр[оицкого] собора»: северная дверь (фасад), западная
арочная дверь (фасад, план); там же обмер ещё одного арочного
проёма и его столярного заполнения – б/д (1999?);
б) проект дверей в галерею: два вида дверей, западные и северные (фасады, разрезы, планы, детали) – 23.7.1999;
в) проект восточных дверей в галерею: фасад, раз рез, план –
23.7.1999;
г) расчёт количества бетонных половых плиток – б/д (1990-е?).
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346). Записка по поводу предстоящих восстановительно-реставрационных работ – 28.4.1999.
347). Мебель для трапезной :

л. 1: скамья (вид спереди), стол и скамья (вид с торца), Игуменский стол (виды спереди и
с торца), планы, сечения – 31.12.1999; л. 2: малые столы: виды
спереди и с торца, планы, сечения; план расстановки мебели –
31.12.1999.

348). Сень над гробницей преподобного Макария ,
эскизный проект: л. 1: виды спереди и сбоку – 31.1.2000; л. 2: план,
поперечный разрез – 1.2.2000; пояснительная записка – 3.2.2000;
л. 3: фрагмент бокового фасада (фасад, разрез, план, сечение) –
12.2.2000; л. 4: детали: модульон, антаблемент, профиль постамента – 14.2.2000; л. 5: детали – 6.3.2000; л. 6: деталь боковой сторо ны: виды спереди и сбоку – 8.3.2000.

ем отчасти данного эскиза) в 2000-х гг. лишь последний.>

355). Церковь Воскресения Христова с. Угоры:
а) несколько черновых обмеров и расчётов по фото 1973 года –
б/д (2000-е?);
б) черновой проект восстановления: фасад колокольни, разрезы
купола, схема стропил, оконные заполнения двух видов (фасады) – б/д
(2000-е?);
б) проект восстановления купола: разрезы, план, детали –
21.7.2006;
в) проект восстановления колокольни: фасад, планы по ярусам,
шпиль – 23.7.2006;
г) проект оконных переплётов (три вида): фасады, планы, сечения – 24.7.2006.

Нерехта

другие объекты:

Троице-Сыпанов монастырь:

349). Черновой проект беседки в парке г. Макарьева:

фасады, разрез, план (там же стёртые варианты того же) – б/д
<на обороте листа – черновые наброски фасада иконостаса и за метка о музыкальной программе с датой 14.4.2001>.

350). Проект реконструкции собора Тихвинской
ико ны Божией Матери (со бора Александра Нев ского )
[АС] (не осуществлён):
а) южный фасад: вариант I – 15.2.2008, вариант II – 20.2.2008;
б) главы: вариант I (фасады) – 25.2.2008, вариант II: средняя
и малые главы (фасады), кресты с основа ниями (фасады, виды
сбоку) – 29.2.2008;
в) пояснительная записка – апрель 2008.

Макарьевский район
351). Черновой обмер окна Покровской церкви
с. Юрово – б/д (2000-е?).
352?). На обороте того же листа – набросок плана какого-то
здания, не совпадающего с Покровской церковью.

Мантурово

356). Эскизное предложение по устройству над кладезной часовни : вариант I: виды с запада, юга, севера, продольный разрез, план – 24.12.1997.

другие объекты:
357?). Никольская церковь : рабочий список реставрационных работ: восстановление живописи; восстановление арки из
четверика в алтарь, устройство решёток и рам в окнах четверика,
решетки в кабинет директора, внутренних дверей в северный и юж ный порталы четверика; проект благоустройства территории;
подсчёт позолоты на подзоры и кресты – б/д (на листке из ежеднев ника за 4-10.1.1988) <неясно, участвовал ли в этих работах
Л. С. Васильев или лишь курировал их по должности>.

Нерехтский район
358). Эскизный проект гостевого дома в с. Ковалёво близ Нерехты: л. [1]: северный, западный и южный фасады, поперечный разрез – 2.3.1997; л. [2]: планы I и II этажей –
2.3.1998 <так; вероятно, «1997» является опиской>.

359). Проект часовни над источником в д. Володино:

л. 1: главный фасад, планы I и II ярусов, продольный разрез –
11.10.1999 (не осуществлён?).

353). Храм Николы Мокрого (Никольский):
а) иконостас: детали: колонна I яруса (фасад, план), рядовой
кронштейн (фасад, план), средние кронштейны (фасад, вид сбоку),
пальметка – 7.12.1996;
б) царские врата иконостаса: детали – 16.12.1996;
в) декоративные вставки в цокольной части иконо стаса: фасад, разрез – 20.12.1996;
г) проект крестов на главы четверика: средний крест (фасад,
вид сбоку), боковые кресты (то же) – 11.7.1997;
д) проект восстановления храма – 5.10.1997;
е) ? – 1999.

а) черновые обмеры или наброски фасада и плана – б/д (на
обороте копии др. чертежа от 27.3.2001);
б) вариант: л. 1: планы основного этажа и мансарды –
19.12.2002 + п/п; л. 2: вид с юга, разрез (на обороте листа – черно вой набросок другого варианта фасада) – 19.12.2002 + п/п; л. [3]:
оконные переплёты двух видов: фасады, разрезы, пла ны –
21.12.2002.

Мантуровский район

Нея

354). Черновой эскизный проект восстановления хра ма: виды с двух сторон, фасад колокольни, обмер оконных наличников

361). Проект Никольского храма (эскизная стадия): л.
1: вид с юга, план над уровнем пола – 30.11.1999; л. 2: вид с запада, продольный разрез – 1.12.1999; л. 3: вид с востока, поперечный
разрез – 2.12.1999 <в записке от 27.3.1999 архиепископ поручил
Л. С. Васильеву обсудить с архитектором г. Неи вопрос о строи тельстве храма>.

(?) и др., на 2-х лл., подписан: с. Подвигалиха, с. Самылово, с. Угоры – б/д (2000-е?). <В этих сёлах есть, соответственно, храмы: Спаса
Преобра жения , Зосимы и Савватия Соловецких , Воскресения Христо ва . Действует и частично реставрирован (по-видимому, с использовани -
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360). Проект жилого дома в д. Добрищево:
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другие объекты:

Октябрьский район
362). Церковь Петра и Павла в с. Боговарово

(не

осуществлён):
а) черновой обмер окон и др. деталей с подписью «Боговаро во» – б/д (на обороте обрезка приходского устава, утверждённого
Синодом 9.4.1998);
б) эскизный проект реконструкции: южный фасад – 2.6.2003;
в) проект восстановления церкви: южный фасад <иной, чем в
предыдущем подпункте> – 13.10.2003 + п/п;
г) южный фасад – 17.10.2003;
д) колокольня: фасад, разрез, сечения – 19.10.2003;
е) четверик: фасад, разрез, план кровли – 20.10.2003;
ж) колокольня, вариант 3: южный фасад, кресты – 25.10.2003;
фасад, разрез, сечения - 27.10.2003;
з) четверик, вариант 3: фасад, разрез, план – 30.10.2003.

Островский район

372?). Мемориаль ный крест ? <См. выше примечание к
проекту мемориального креста для Богоявленско-Анастасиина монастыря от 31.5.1996 (№ 48)>.
373). Церковь Николая Чу дотворца в с. Ширяево:
а) Черновой обмерный план – б/д (1990-е?);
б?) ниже на листе: черновой проект оконных решёток – б/д
(1990-е?). <На обороте листа – черновые наброски платяного (?)
шкафа (фасад, разрез, план), схожего по декору с проектами шка фов 1997–1998 (см. выше №№ 211, 213, 214).>

374). Проект памятного знака на могилах
А. Ю. Пушкина и его потомков в д. Козловка (осуществлён):
а) фасад, план участка, вид сбоку – 12.10.2001;
б) черновой набросок расположения надписи – б/д (тогда же?).

Павино

Музей-заповедник А. Н. Островского «Щелы ково»:
363). Мемориальный дом – 1965 [в лич. листке члена СА,
1969: проект – 1964, осуществлён в 1964–1966, проиллюстрирован северным фасадом].

375). Эскизный проект временного деревянного
хра ма : л. 1: четыре фасада, план, продольный разрез –

364). Усадьба Соболева в с. Бережки – 1968 или
1973 (осуществлён) <в блокноте учёта выполненных работ [АВ] за
май 1968: план, разрезы, план подклета, пояснительная записка; в
лич. листке члена СА в 1969 датирован 1967 и показан как неосу ществлённый>.
<См. также ниже № 371.>

376). Эскизный проект кладбищенской церкви : л. 1:
западный и северный фасады – 8.10.2003; л. 2: план, продольный
разрез – 9.10.2003.

365–366). Никольская церковь с оградой в с. Николо-Бережки (осуществлён):

377). Церковь Рождества Христова в с. Шайма:

а) черновой проект решёток на приборы отопления для
церкви: фасад, план – б/д (ок. 1970, судя по дру гим рабочим записям на листе);
б) проект реставрации – 1970;
в) предполагаемый порядок работ по завершению реставрации [к июлю 1988] – 21.4.1988.

367). Проект павильона для Щелыкова:

общий вид

(тушь или акварель) – май 1970.

368). Цветочные вазы
369). Гостевой дом

– конец 1970-х <?> (осуществлён).

– 1974 (не осуществлён).

370). Голубой дом

(осуществлён):
а) эскизный проект реконструкции: л. 3: северный фасад –
сентябрь 1987 <в тетради учёта выполненных работ за сентябрь
1987 [АВ] указано: планы I и II этажей, поперечный разрез, север ный, южный, западный фасады (6 листов), пояснительная записка>;
б) Л. С. Васильев был гл. архитектором проекта реконструкции, выполненного А. И. Соловьёвым в августе 1988 [АМ]; в мае
1989 Л. С. Васильев изучал фотоматериалы Маслиха по теме «Ще лыково» (письмо управления культуры Костромского облисполкома
в Государственную центральную театральную библиотеку от
23.5.1989 [АВ]);
в) последовательность реставрационных работ (6 этапов) –
17.7.1989;
г) эскизный проект реставрации – 1989 [АМ].

371). Погост Бережки. Дом Соболева <см. выше №
364> : проект восстановления верхней бани : л. 1: фасады,
продольный и поперечный разрезы, план – февраль 1991.

12.6.1998; л. 2: поперечный разрез, планы I и II ярусов, звонница
(фасад, шпиль, крест) – 30.6.1998.

Павинский район
а) эскизный проект восстановления церкви: л. 1: план и вид с
юга – 4.8.2001; л. 2: виды с запада и востока, малая и большая главы – 5.8.2001;
б) ? – 2002.

Парфеньев
378). Воскресенский храм :
а) черновой обмерный план – б/д (ок. 1999?);
б) черновой обмер и наброски двух вариантов столярного заполнения арочного проёма – б/д (ок. 1999?);
в) проект дверей из трапезной в четверик: фасад, разрез, сечения, деталь – 11.3.1999;
г) список реставрационных работ – 1999.

379). Проект входа на кладбище (не осуществлён):
л. 1: главный фасад – 12.6.2004 + п/п; л. 2: фасад, разрез, детали –
26.6.2004.

Парфеньевский район
380). Деревянный храм царственных страстотерп цев и новомучеников российских в с. Матвеево (осуществлён в 2005):
а) эскизный проект церкви в с. Матвеево: виды с юга и запада, продольный разрез, план – 31.8.1996 + п/п;
б) проект церкви в с. Матвеево: л. 1: вид с юга, продольный
разрез – 22.9.1996 (также есть лист, где поверх фасада и разреза
наклеены их исправленные варианты б/д); л. 2: планы подвала,
основного этажа, кровли – 23.9.1996; л. 3: виды с запада и востока
– 23.9.1996;
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в) ? – ок. 1998;
г) генплан на выкопировке – б/д (1990-е–2000-е?);
д) с. Матвеево, проект деревянного храма: л. 1: виды с севе ра, запада, востока, продольный разрез, планы храма и кровли –
1.9.2001 + п/п; л. 2: окна (два вида): фасады, разрезы, планы;
большой и малый кресты; дверь (фасад, разрез, план) – 4.9.2001;
е) л. 1: северный фасад, вариант с колокольней – 14.9.2003 +
п/п; л. 2: вид с запада: фрагменты фасадов (вариант 2) – 15.9.2003;
ж) наружная столярка: окна на северном и южном фасадах
(фасад, разрез, план), дверь на южном фасаде (фасад, разрез,
план) – 27.9.2003;
з) с. Матвеево, проект храма: южный фасад (фраг мент) –
4.10.2003; – б/д (ок. 2003?);
и) южное крыльцо: фасад, вид сбоку, детали – б/д (ок. 2003?);
к) церковь Новомучеников в с. Матвеево: проект иконостаса:
фасад, план, разрезы – 30.4.2004 + п/п.

381). Церковь Николая Чудотворца (Свято-Никольская) в пос. Николо-Полома (осуществлён, с отступлениями
от проекта):
а) эскизный проект церкви на станции Николо-Полома: л. 1:
вид с юга, план основного этажа, продоль ный разрез – 4.12.1998;
л. 2: вид с запада, поперечный разрез, план цоколя (вид с востока)
– 5.12.1998;
б) эскизный проект церкви на станции Николо-Полома, вариант
II: л. 1: виды с юга и севера, план основного этажа – 10.12.1998; л. 2:
виды с запада и востока, поперечный разрез – 10.12.1998;
в) окна четверика: боковой фасад четверика, окно (фасад,
разрез, план) – 20.5.2000.

382). Проект реставрации кровли Ильинского хра ма в с. Ильинское (осуществлён) – 1990-е–2000-е [упо минание
в печати].

Солигаличский район
394). Реконструкция (строительство) верха часов ни-столпа в память святителя Ионы в с. Одноушево недалеко от Солигалича (осуществлён в 1996) – 1996 [сообщение
протоиерея Александра Смирнова].

395). Проект восстановления часовни в с. Одноушево: фасад, глава, крест, план, примечания – 3.2.1997 (не осуществлён?).

396?). <В
Нероново (где

рабочих записках в [АВ] есть упоминание о с.
с 1990-х с перерывами действует Воскресенская
(Благовещенская) церковь ). Запись б/д (1990-е–2000-е) и сделана
одновременно с записью о Покровской церкви в с. Ножкино , содержит набросок плана и фасада церкви.>

Судиславский район

Солигалич
383?). <Л. Н. Васильева вспоминает о совместной работе с
Л. С. Васильевым в Солигаличе в период его первого пребывания в
КСНРПМ>.
384?). <Черновые наброски фасадов и планов церкви на по лях командировочного удостоверения для поездки в Солигалич 20–
22.12.1989 [АВ]. Была ранее командировка 24–26.11.1987, указан ная в тетради учёта выполненных работ за октябрь 1987 [АВ], веро ятно, по вопросам реставрации Торговых рядов >.
385). Деревянный крест на месте захоронения Солигаличских новомучеников на кладбище г. Солигалича
– 1996 (осуществлён в 1996) [сообщение протоиерея Александра
Смирнова].

386). Проект мемориальной часовни-голубца на
Петропавловском кладбище г. Солигалича (вариант): фасад, разрез – 18.1.1997 (не осуществлён?).

387). Проект деревянного креста над братской могилой на Петропавловском кладбище г. Солигалича: фасад, вид сбоку, примечание – 19.1.1997 (не осуществлён?).

388). Черновой набросок проекта реконструкции
крыльца Торговых рядов : фасад, вид сбоку – б/д (1990-е?).
389–393?) Никольский, Преображенский, Кресто воздвиженский, Воскресенский храмы и Рождествен ский собор (?) <В печати в сентябре 1998 сообщалось о работах
Л. С. Васильева: «Готовятся или уже готовы проекты храмов для
[...] Солигалича». В [АВ] есть:
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а) докладная записка о. Александра Смирнова архиепископу
от 22.1.1996 о состоянии указанных храмов и прошение от того же
числа о приезде «в г. Солигалич архитектора Васильева на обсле дование городских храмов» с благословением архиепископа «архи тектору Л. С. Васильеву в удобное время посетить Солигалич для
обследования храма»;
б) написанный рукой Л. С. Васильева черновик акта технического обследования церквей Воскресения и Крестовоздвиженской
без подписи и б/д (1990-е?), но с припиской в конце: «Александр
Александрович Дудин, заведующий отделом культуры [Солигалич ского района]». (На этом же листе, другой ручкой – обмеры
большой и малой глав без подписи и б/д.)>

397). Проект креста и ограды на могилу М. Я. Дие ва у Ильинской церкви в с. Ильинское (осуществлён):
а?) ? – 1989;
б) проект надгробия протоиерею Диеву: крест (фасад, разрез),
ограда (виды спереди и сбоку, план, детали) – январь 1990 [АО];
в) <другой проект?> – 1990.

398?). Пять зданий в д. Гаврилово? – ок. 1992?
<В [АВ] есть записка б/д, написанная чужой рукой: «Судиславский
район, д. Гаврилово (в сторону Остр.). 5 зданий ». Записи Л. С. Васильева на обороте датируются не позднее чем 1992 годом. Нельзя
исключить, что за этим может стоять какая-то проектная работа
Л. С. Васильева.>
399). Эскизный проект звонницы при молитвенном
доме в п. Раслово: фасад, вид сбоку, план – 16.10.1996.
400). Часовня Всех Святых в д. Следово (осуществлён с некоторыми отступлениями):
а) черновые наброски шатрового и купольного вариантов ча совни: фасады, разрезы, планы – б/д (1996?), на отрывке копии др.
чертежа от ноября 1995;
б) проект часовни в усадьбе Следово: виды с запада и юга,
разрез, планы основного этажа и кровли – 3.1.1997;
в) проект храма-часовни во имя Всех Святых в усадьбе Кар цовых Следово: л. 1: планы по двум ярусам – 10.9.1997; л. 2:
западный и южный фасады, примечание – 10.9.1997; л. 3: продоль ный разрез – 10.9.1997 <сделаны на оборотах соответствующих ли стов проекта часовни в Семёнково (см. выше № 319) и в основе
близки к ним, но имеют и индивидуальные отличия>;
г) часовня в усадьбе Следово (вариант с деревянным куполом, отличающийся от реализованного): разрез, сегмент купола
(вид снизу, разрез – развёртка на плоскость), купол (вид снизу) –
7.9.1999 + п/п <1.9.1999 Л. С. Васильев выезжал в Следово [АВ]>;
г) проект оконных заполнений – 1.7.2000;

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края

д) проект Всехсвятской часовни в усадьбе Следо во, оконные
заполнения: фасад, разрез, план, оконные решётки – 4.7.2000;
е) часовня в усадьбе Следово, венчающий крест: фасад, раз рез, фрагмент – 25.7.2000;
ж) часовня в Следово: фрагмент разреза: опалуб ка купола:
разрез по куполу, разрез опалубки, план – 31.7.2000;
з) проект часовни в усадьбе Следово: двери: внутренняя
дверь (фасад, разрез, план), наружная дверь (фасад, разрез, план)
– 20.8.2000;
и) купол: разрез, план, развёртка, детали – 2000;
к) деревянный купол, вариант 2: разрезы, вид сни зу, развёртка – 22.12.2000.

401). Проект деревянной шатровой 12.5-метровой
часовни в д. Володино у родника [АМ]:
а) руководство проектом, выполненным А. П. Нечаевым – ноябрь 1999 <поручение архиепископа Л. С. Васильеву сделать рабочий проект часовни датировано 4.10.1999 [АВ]>;
б) фасад и разрез часовни в этом проекте выполнены рукой
Л. С. Васильева – ноябрь 1999.

402). Проект восстановления Троицкой церкви
с. Воронье <об аварийном состоянии храмового комплекса села
Л. С. Васильев писал 2.6.1996 на имя руководителей области и го рода Костромы, В. П. Арбузова и Б. К. Коробова; позже это письмо
было переработано и задумывалось как коллективное, с добавлением подписей И. Ш. Шевелёва и К. Г. Тороп [АВ]>:
а) кресты большой и малых глав: фасады, боковые разре зы,
детали – 7.5.2000 <крест большой главы позже послужил основой
для какого-то проекта креста>;
б) проект нижних оконных переплётов: л. 1: вид снаружи, раз рез, план – 14.6.2000; л. 2: вид изнутри, план – 14.6.2000;
в) проект верхних оконных переплётов: виды снаружи и изнутри, разрез, план – 15.6.2000;
г?) возможно, к этой же церкви относится проект креста для
с. Воронье б/д (тогда же?).

403). Эскизный проект здания «Аквариума» в
усадьбе Карцевых «Следово»: фасад, план, разрез – 17.5.2000.
404). Проект оконных блоков южного придела
церкви Иоанна Богослова в с. Баран у Судиславля: фасад,
вид изнутри, разрез, план – 29.8.2000.

405). Проект главного дома в бывшей усадьбе Нащокиных Шишкино (не осуществлён?):
а) л. 1: парковый фасад – 30.9.2006; л. 2: вид от подъезда –
1.10.2006; л. 3: план наземной части – 2.10.2006; л. 4: вид сбоку –
3.10.2006; л. 5: поперечный разрез – 4.10.2006 + п/п; л. 6: ордер –
10.10.2006;
б) генплан – 17.4.2007 [АМ].

Сусанино
406). Обмер главы и фрагмента фасада церкви
Воскресения – 12.9.1968; изготовление чертежей – октябрь 1968
<блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.

Сусанинский район
407). Черновой набросок двух вариантов часовнистолпа в с. Домнино – б/д <на том же листе есть заметки о
«Ковчеге» на ул. Привокзальной в Костроме примерно 1997 г.>.

408). Проект восстановления памятника Алексан дру II в Молвитино (пос. Сусанино) (не осуществлён):
а) черновой проект постамента (?) с заглавием «Молвитино»
– б/д (ок. 2004?);
б) фасад, вид, план, два варианта генплана – 15.5.2004.

409). Проект храма в д. Меленки

(не осуществлён?):
а) западный и южный фасады – 18.3.2006;
б) поперечный разрез, планы – 22.3.2006.

Чухломской район
Авраамиево-Городецкий монастырь в с. Ножки но:
410). Покровская церковь

(осуществлён в 1991–1993?):
а) проект – 1970; «[собор] к началу реставрационных работ
имел вид руины: весь юго-западный угол четверика вместе с главой
был обрушен. При обмерах и одновременном исследовании храма
в сентябре 1970 года выявлена его первоначальная структура, в
частности существование изначально двух внутренних опорных
столбов, поддерживавших крестовые своды, позакомарного покры тия. На основе полученных данных составлена графическая ре конструкция первоначального облика здания. Однако при составле нии проекта восстановления избрано решение восстанавливать
храм в формах XVIII века, чтобы не разрушать в большей части
сохранившийся сомкнутый свод с центральной главой. Восстанови тельные работы закончены к 1974 году» [АВ];
б) пояснительная записка – январь 1972 <черновик в [АВ] да тирован 16.1.1972>;
в?) <какие-то работы в 1990-х–2000-х гг.? (см. выше № 396)>.

411). Никольская надвратная церковь (осуществлён в
1992):
а) проект восстановления: л. 1: планы 1 и 2 этажей; л. 2: восточный и южный фасады; л. 3: северный и западный фасады; л. 4: два
разреза; л. 5: два разреза; л. 6: разрез; л. 7: венчающая часть – 1971;
б–в?) пояснительная записка – январь 1972 <и в ней некото рые проектные работы относятся на будущие времена>.
412?). <В печати в сентябре 1998 сообщалось о ра ботах
Л. С. Васильева: «Возрождается второй храм в монастыре на Чух ломском озере». Подтверждений этой информации найти не уда лось; в монастыре, кроме названных выше, имеется собор иконы
Божией Матери «Умиление» (Богородицкий), и уже в 1995–1996 гг.
все три храма действовали, хотя это не исключает прове дения
дальнейшей их реставрации. В одном из черновых авторских
списков работ в [АВ] есть пункт: «Авраамиево-Городецкий мона стырь – Покровская и Успенская церкви». Последняя находится в г.
Чухломе; возможно, она и есть «второй храм»?>
другие объекты:
413). Изготовление обмерных чертежей усадьбы
Ка тениных в д. Колотилово, обследование её (совместно с К. Г. Тороп):
а) л. [1?]: общий вид (?) – б/д (сентябрь 1965?);
б) л. 2: план подвального этажа – сентябрь 1965;
в) л. 3: план жилого этажа – сентябрь 1965;
г) л. 4: восточный фасад – сентябрь 1965;
д) л. 5: западный фасад – сентябрь 1965;
е) л. 6: северный фасад (разрез) – сентябрь 1965;
ж) л. 7: разрез – сентябрь 1965;
з) л. 8(?): южный фасад (разрез) – сентябрь 1965;
и) л. 9: интерьер (ротонда и северо-западное по мещение) –
сентябрь 1965;
к) л. 10: капители восточного и западного фасадов – октябрь 1965;
л) л. [11?]: шаблон внутреннего карниза – б/д (октябрь 1965?).

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края

283

414). Изготовление обмерных чертежей усадьбы
Ка тениных в с. Клусеево (совместно с А. И. Соловьёвым):
а) л. 2: план I этажа – февраль 1971;
б) л. 3: план II этажа – июнь 1971;
в) л. [4?]: северо-восточный фасад – май 1971;
г) л. 5: юго-восточный фасад – ноябрь 1971;
д) л. 6: северо-западный фасад – май 1971;
е) л. 7: юго-западный фасад – июль 1971;
ж) [ненумерованные листы:] февраль, май–июнь, август 1971.

418). Схематический обмер плана с вычислением
объёма усадебного дома в с. Введенское – 27.8.1999.
419). Проект мемориальной часовни Феодора
Студита при Чухломском профессиональном лицее №
23 им. Ф. В. Чижова, пос. Анфимово (осуществлён):

415). Проект памятного знака у церкви с. Никольское: фасад, разрез, план, детали – июль 1991.

а) л. 1: главный фасад, вид сбоку, поперечный раз рез –
27.5.2002;
б) л. 2: планы I и II ярусов, глава (разрез, сечения), окно (фасад, план, разрез), дверь (фасад, план, разрез) – 28.5.2002;
в) [л. 3?]: маковица с крестом, окно (фасад, план, разрез),
дверь (фасад, план, разрез), сечения – 28.5.2002.

416). Введенский храм (Церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы) с. Введенское (осуществлён в

Шарья

2009–2011 <неизвестно, по какому проекту>):
а) черновые обмеры с отметками уровней первона чального и
существующего полов, арок, плана, под заголовком «с. Введенское
Чухломского уезда» – б/д (1990-е?);
б) проект – 1993.

420). Проект реконструкции клубного здания под
православный храм : виды с юга, запада и севера, план, про -

417). Проект восстановления церкви Дмитрия Со лунского в с. Введенское (отреставрирована в 1998–2000):
а) черновые обмеры: план, фрагмент фасада (карниз, окно,
цоколь), портик – б/д (1990-е–2000-е?) <на том же листе – черно вой обмер фасада шатровой часовни без подписи и б/д>;
б) северная стена четверика: фасад, разрез, план –
28.1.1997; на обороте листа – план основного яруса, без подписи,
без размеров – б/д (тогда же?);
в) проект восстановления, л. 1: вид с юга, план – 25.2.1997; л. 2:
виды с запада и востока; глава и крест (фасад, разрез) – 27.2.1997;
г) проект оконных переплётов: фасад, разрез, план, деталь –
3.3.1997;
д) тамбур на западном фасаде: виды с запада и севера, план,
разрез, карниз; заполнение дверных проёмов: два вида дверей
(фасады, планы, разрезы, детали) – 15.12.1997.

дольный разрез, большая и малая маковки (фасады) – 10.8.1997.

421). Церковь Святителя Николая :
а) ? – 1998;
б) Никольский храм: навершие главного входа: фа сад, вид
сбоку, крест (фасад) – 20.10.1999;
в) проект восстановления, эскизная стадия: вид с юга, план
над уровнем пола – 30.11.1999.

422). Церковь Варнавы Ветлужского :
а) проект звонницы : фасады, планы этажей – 10.11.1999; дру гой вариант того же – 11.11.1999;
б) проект ограды : фасад, план, разрезы по воротам и по калитке, ворота (задний фасад), заполнения ворот и калиток (фаса ды, разрезы, планы), общий план и фасад – 20.11.1999.

423). г. Шарья, эскиз деревянного храма :

южный фа-

сад – декабрь 2003.

ДРУГИЕ КРАЯ И ОБЛАСТИ РОССИИ
Красноярский край
434–450). Дворовые постройки в усадьбе Ермолае ва и др. – всего 19 построек – 1969.

Шушенское
Проекты мемориала сибирской ссылки В. И. Ле нина [АШ]:
424–428). Волостное правление с острогом, баней,
кух ней, ограждающими строениями – 1969 <в лич. листке
члена СА от 15.4.1969 названы волостная управа и тюрьма> .

429). Дом Лауэра – 1969 <в лич. листке члена СА от
15.4.1969 назван: «дом Лауэра (кабак)»> .
430). Дом Е. Ф. Черкашина

– 1969.

431–433) Усадьба П. Аликиной с надворными постройками – 1969.
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<В [АВ] есть альбом с рабочими набросками и заметками, практически все из которых относятся к Шушенскому (единственное исключение – эскиз Архиерейского корпуса Ипатьевского монастыря). На обложке альбома записаны несколько фамилий, явно относящихся к реставрируемым зданиям: Давыдов Осип Алексеевич – уехал из Шушенского, Егор Черкашин [от него проведена стрелка к Давыдову] или
Фёдоровой (ул. Ленина по пр[авой] стор[оне], Егор Петрович Ермолаев,
Штрамилов Александр Никитич, Мехедов Александр Ермолаевич. В
альбоме на 17 страницах много набросков, не поддающихся идентификации (фрагменты, фасады, планы, детали, генпланы и др.). Узнаваемы
или подписаны автором: план тюрьмы, заострённое бревно стены
острога, запор ворот в ней, окна острога, план волостного правления, с
замечаниями по интерьерам острога и правления, обмеры деталей в
доме Урбана, план дома Лауэра и фасад его усадьбы (и соседних?) по
красной линии улицы. Также в [АВ] есть тетрадь, озаглавленная «Шушенское», с несколькими черновыми планами зданий и пометками об
их изначальной планировке, все б/д и без подписей.>
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451). Эскизный проект Петропавловской церкви ,
снесённой в 1938 г. – 1969 (не осуществлён [упоминание в печати]).
<На обложке вышеупомянутого альбома есть наброски фасада и
плана 5-главой церкви, а также, возможно, генплана и входных во рот в неё с улицы.>

Минусинск
452). Мемориал В. И. Ленина

– 1969(?) (осуществлён).*

Иркутск
Проекты мемориала сибирской ссыл ки дека бристов:
453). Проект историко-мемориального комплекса
«Декабристы в Иркутске» в границах улиц Дзержинского,
Октябрьской Революции, Энгельса, Декабрьских Со бытий (совмест-

но с В. Колпиковым, В. Сотниковым, Г. Вязуновой, И. Симутиной,
Е. Барановским, Г. Оранской) – 1974 (осуществлён частично) [упоминание в печати].

454–457). Дом княгини М. Н. Волконской с надвор ными постройками в г. Иркутске – 1974 (осуществлён).

Рязанская область
Соборная пл., 7/8 (совместно с Г. Х. Сидоровой, основным автором
проекта) – 1990-е (осуществлён) [упоминание в печати).

Рязань
458). До м Г. В. Рюмина

– 1976 <в соавторстве с [Г. Х.?]

Рязанский район

Сидоровой> (осуществлён в 1980).

459). Дом по ул. Щедрина

– 1976 <возможно, д. № 21 по
ул. Салтыкова-Щедрина, в соавторстве с Г. Х. Сидоровой, т. к. эту
её работу Л. С. Васильев высоко отметил 17.12.1984 в рекоменда ции для её приёма в Союз Архитекторов СССР>.

<С 1994 г. пос. городского типа Солотча вошёл в состав г. Ря зани в качестве административного района.>

460). Проект кенотафа М. Ф. Казакову в рязанском
Кремле (фасад, вид сбоку, вариант I) – б/д (1970-е?).

463). Духовская
церковь (в соавторстве с

461?). Проект для Рязанской обувной фабрики
«Победа Октября» : см. ниже № 478–479.

Касимов
462). Дом купца И. О. Алянчикова

в центре города,

Солотчинский монастырь в пос. Солотча:

(Святодуховская,

Трапезная)

Е. М. Караваевой) – 1976–1977 <история проекта: с. 000 (у Васильевой)>.

Спас-Клепиковский район
464). Проект храма в д. Ивки: л. 1: виды с юга и запа да – 20.4.2005; л. 2: продольный разрез, план – 21.4.2005; л. 3:
звонница: виды с юга и запада, планы нижнего и верхнего ярусов –
17.5.2005; л. 4: разрез по колокольне, глава – 21.5.2005.

Ярославская область
Виктору Даниловичу [Шаульскому (директору рестав рационной
мастерской)] о задержке проектного решения по трапез ной. Из
текста неясно, занимался ли проектом сам Васильев или лишь
курировал его по должности.>

Ярославль
Спасо-Преображенский монастырь:
465). Звонница : циферблаты часов, декоративные
завершения – 1983 или 1984 (осуществлён в 1983).

другие объекты:
469). Церковь Власа за Волгой : обмер двух порталов и
чертёж детали – 5.6.1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.

466). Ризница : проект библиотечного зала – 1983 или 1984.
глава –

470). Фонари для церкви Нико лы Надеина : черновой
проект: план, вид снизу, фасад, разрез, шаблон поддона – 31.5.1978.

– тогда же? <В [АВ] есть записка б/д
(можно установить лишь месяц: примерно апрель), адресованная

471). Церковь Дмитрия Солунского – 1978 или 1980 <в
соавторстве с С. А. Разживиным> (осуществлён в 1980-х: восста новлена центральная глава и колокольня).

467). Церковь Ярославских чудотворцев :
1984 или 1985 (осуществлён в 1992).

468?). Трапезная

* Рабочее название. Официальное название с 1970 г.: Мемориальный музей «Квартира Г. М. Кржижановского и
В. В. Старкова». (Прим. ред.)

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края
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472). Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове: колокольня – 1980 или 1983.
473). Часовня Александра Невского – 1981 или 1984.
<В [АВ] есть записка Сергея Разживина Л. С. Васильеву от 3.5.1982
о «каком-то новом вскрытии» на часовне, что говорит, по-видимому,
о наличии проекта в это время.>
474). Церковь Козьмы и Дамиана – 1983.
<Летний храм этой церкви на пл. Челюскинцев, 14 разобрали
в 1930 г., зимний разобрали в 1984 и на его месте построили мага зин, стоящий до сих пор и практически повторяющий силуэт церкви,
но без звонницы (по другим данным, ис пользовали существующие
стены церкви при строительстве магазина). По сообщению
А. С. Рыбникова, Л. С. Васильев был автором этого проекта. Вероятно, он сделал то, что было в его силах, чтобы сохранить макси мум возможного от церкви перед её окончательным уничтожением.
Однако в одном из авторских списков работ в [АВ] (март 1996) есть
иная информация: «ц. Козьмы и Дамиана. Колокольня, проект
восстановления». Следует также иметь в виду, что в Ярославле
есть ещё одна церковь Козьмы и Дамиана, на ул. Коопера тивной, 2,
использовавшаяся в советское время как душевая.>

475). Видовая беседка на Волжской набережной
(осуществлён в 1983):
а) проект беседки на Волжской набережной: раз рез, плафон
(вид снизу, разрез), детали – июнь 1983;
б) проект беседки на Волжской набережной: дета ли – б/д, но,
очевидно, тогда же.

476). Видовая беседка на набережной р. Которосли (беседка на Стрелке) (осуществлён в 1985):
а) схема расположения гербов во фризе беседки: разрез,
план – б/д (ок. 1983?);
б) черновые эскизы трёх вариантов беседки: фасады, вид
сбоку, ограда – б/д (ок. 1983?);
в) Которосльная набережная, проект беседки (вариант): виды с
Которосли и сбоку, план – б/д (ок. 1983? видимо, ранний вариант);
г) черновой набросок другого варианта беседки б/д (ок. 1983?);
д) вид с юга, разрез, планы беседки и основания – январь 1984;
е) ? – 1985.

477). [Проект фонаря ]:

общий вид, вид сверху, деталь –
б/д (на обороте ватмана на другом чертеже дата – январь 1984).
<Видимо, для беседки на набережной р. Которосли.>

478–479). <В записке, упомянутой выше в № 468, сказано:
«Беру на выходные работу по люстре Белкина, сделаю проекты для
"Победы Октября"». Шаульский был дружен с председателем
Совета по туризму, заместителем которого был Ал-др Викт. Белкин:
возможно, здесь упомянут он. В одной из записных книжек в [АВ]
есть черновой эскиз люстры б/д и без подписи.
«Победы Октября» в Ярославле и Ярославской области в те
годы не было, такое название носили колхозы в других областях
РСФСР и обувная фабрика в Рязани. Ярославская реставрацион ная
мастерская делала иногда сторонние работы, например, для Сочи.>
480). Церковь Ильи Пророка – 1984 или 1985 <в [АВ]
есть листок б/д со списком работ для церкви Ильи Пророка: «Утра чен подзор – 50%. Четверик: 1) Большой крест – обтяжка и заполнение, скобы, яблоко – 40%, нижний конус, воронка; 2) южный – об тяжка – 40%, скобы, воронка; 3) малые главы четверика – то же,
подзор – 100%».>.
481). Памятник 1000-летию Ярославля на Стрелке
– 1984 или 1985 <в письме от 20.1.1988 коллега по работе в Ярославле спрашивал(а): «Леонид Сергеевич, как дела с юбилейной
стеллой?» [АВ]: возможно, речь шла об этом проекте?>.

286

482). Проект пропилей Первомайского бульвара :
а) Красная площадь: проектное предложение по оформлению
входа на Первомайский бульвар: фасад, план, вид сбоку – б/д
(1984–1985?);
б) Проект пропилей Первомайского бульвара: передний и зад ний фасады, вид сбоку, план, общий вид – март 1985.

483). [Проект парного надгробия Фёдоровым (?) ]:
виды спереди и сбоку – б/д <в [АВ] среди бумаг ярославского периода 1984–1985 гг.; на обороте – наброски вариантов надгробия>.

484). Усадьба губернатора :
а) эскизный проект восстановления – 1986;
б) проект восстановления ограды – 1986.

485). Церковь Похвалы Богоматери

– 1986.

486). Церковь Спаса на Городу : дополнение к особому
мнению по вопросу её реставрации – б/д (1980-е?).
487). [Интерьеры Ярославского облздрав отдела] :
а) проект интерьера конференц-зала: л. 1: сторо ны «А», «В»,
«С» (фасады), план потолка, потолочная гипсовая розетка – б/д
(1980-е?); л. 2: карниз плафона (шаблон), отбойная доска (про филь), сторона «В» (фасад), дверь, фанерованная дубом (вид из
зала, план, разрез, сечения), нащельник (фасад, сечение) – б/д
(1980-е?); л. III: четыре вида филёнок с тематическими
фотографиями: фасады, планы, сечения – б/д (1980-е?); л. [4?]:
[цветовое решение потолка] – б/д (1980-е?);
б) проект интерьера кабинета заведующего: стена торцевая
внутренняя, стена боковая внутренняя, стена боковая наружная,
план кабинета – б/д (1980-е?);
в) проект интерьера кабинета заведующего: потолочный
экран для люминесцентных ламп (разрез), наличник двери (разрез),
карниз вдоль стен (разрез, сечение, деталь), решётки к окнам трёх
видов (фасады, планы) – б/д (1980-е?);
г) проект интерьера кабинета заведующего: [пане ли стен?]:
фасад, разрез, план, детали – б/д (1980-е?).

488). Черновой проект дверей в кабинет В. А. Ко валёва : л. [1]: 4 варианта фасада; л. [2]: обмер дверного проёма
и 4 варианта (других) цветового решения – б/д (1980-е?). <Вероят но, имеется в виду Владимир Андреевич Ковалёв (р. 1934), в 1980–
1987 председатель Ярославского горисполкома и первый секретарь
горкома КПСС, позже – руководитель областного масштаба.>

489). Проект входных дверей для новой аптеки в
новом районе Ярославля – ок. 1986 <до 4.02.1987> (осуществлён, но к настоящему времени двери утрачены [сообщение
А. С. Рыбникова]).

490). Церковь Ризоположения в Крестах (Крестобогородская):
а) обмерные пометы на проекте реконструкции церкви, выполненном А. С. Рыбниковым в 1987;
б?) архитектурно-планировочное решение по паперти и Свя тым воротам с оградой, краткая историческая справка о церкви –
1987? <в письме А. С. Рыбникова Л. С. Васильеву от 4.2.1987 [АВ]
сказано: «Сейчас в первую очередь необходимо написать обосно вание по архитектурно-планировочному решению. Весь акцент на
незаконченность западного фасада памятника. Краткая историче ская справка, может быть, Вам как-то поможет. [...] Ждём от Вас ар хитектурно-планировочное решение по паперти и Святым воротам
с оградой».>;
в?) эскизная проработка ограды с воротами – 1987? <в том
же письме: «Для эскизной проработки ограды с воротами пока
посылаю Вам схематические обмеры, ну а разбивку ограды сде лайте по съёмке в масштабе, удобном Вам.»>;
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г) проект реконструкции западного фасада ( с пристройкой паперти? [упоминание в печати]): фасад, разрез, план – 1988 (осуществлён в 1989–1994?).

491?). Эскиз ограды церкви Иоанна Богослова –
1988? <Эта работа Л. С. Васильева упоминается в записке А. Егорова от 3.6.1988 в [АВ]; контексту говорит, что её автор был колле гой Л. С. Васильева по работе в Ярославле (где есть церковь с та ким названием) и что эскиз, видимо, не был использован в связи с
нахождением подлинного образца ограды.>.
492). Шатровая часовня в Брагино

(не осуществлён):
а?) черновые наброски вариантов фасада, разреза, фрагмен та плана шатра с авторской пометой: «Брагино (?)» – б/д (ок.
1998?);
б) православная часовня: л. 1: виды с запада, юга, востока,
продольный разрез, два сечения – 10.10.1998;
в) проект часовни: размещение на участке, виды с запада и
юга, генплан – 17.10.1998.

493). Колокольня Благовещенского храма в Норском

(не осуществлён):
а) г. Ярославль, Норская слобода, церковь Благо вещения,
проект восстановления колокольни: л. [1?]: виды с запада и юга –
21.9.1998; л. [2?]: ордер I яруса звона, пять сечений – 21.9.1998;
б) ? – 2001.

решения по исполнению заявки ММЦ «Ростов Великий» на проведе ние обмеров оконных и дверных проёмов Красной палаты и изго товление чертежей столярных изделий для их заполнения. Не уста новлено, участвовал ли Л. С. Васильев в этой работе.>

499). Здание бывшего Митрополичьего конюшен ного двора : черновик заключения технического совета <написан
и правлен Л. С. Васильевым, содержит вывод, что здание состав ляет неотъемлемую часть ансамбля Кремля> – 12.7.1978.

500–501?). Крыльцо церкви Григория Богослова ,
северное крыльцо Успенского собора <в [АВ] есть озаглавленный «г. Ростов» список из четырёх объектов, включая эти два,
хотя неясно, является ли он списком работ автора в Ростове; дати ровать его можно по первой из четырёх работ (западная стена Спа со-Яковлевского монастыря), примерно 1979–1980>.

502). Иераршие палаты :

проект фрагментарной рестав-

рации – 1980 (осуществлён в 1980).

503). Звонница : устройство полов в ярусе звона – 1980
или 1984 (осуществлён в 1980).
504). Часозвоня : проект фрагментарного завершения – 1980.
Авраамиев Богоявленский монастырь:

Борисоглебский район
Борисоглебский монастырь в пос. Борисоглебский (Борисоглеб):
494). Церковь Бориса и Глеба

– 1980 или 1983.

495) [Навершие и шпиль с ангелом-флюгером] се веро-западной башни монастыря: фасад, деталь, разрез –

505). Никольская надвратная церковь с колоколь ней

Спасо-Яковлевский монастырь:
506). Проект восстановления ворот и западной
стены – 1979 или 1980–1985.
другие объекты:

б/д (1980-е? Вычерчено на синьке с архитектурным обмером башни
1954 года).

507). Торговые ряды : проект благоустройства – 1979 или 1980.

Даниловский район
496). Проект маковицы большой главы храма в Даниловском районе – 16.12.2000 <неясно, какой из почти полу сотни храмов района имеется в виду.>

Некрасовский район
Николо-Бабаевский монастырь в пос. Некрасовское:
497). Черновой обмер киота

(?) – б/д (1980-е?).

Ростов Великий

– 1978–1980 (осуществлён).

508). Церковь Бориса и Глеба

509). Часовня Успенского собора в Торговых рядах:

проект фрагментарного завершения – 1980 (осуществлён?).

510). Читальня :
а) черновые фрагментарные обмеры – б/д (1980-е?);
б) черновой набросок проекта читальни – б/д (1980-е?).

Тутаев (Романов-Борисоглебск)
511). Проект восстановления церкви Благовеще ния
– 1981 (реализован в 1980-х в начальной стадии).

Ярославский район

Кремль:
498?). Красная палата :
а) фасад гардеробной стойки, разрез по перегородке – март 1978
(этот и следующий проект шаблонов выполнены Долотцевой,
архитектором и главным архитектором проекта указан Л. С. Васильев);
б) пять шаблонов к проекту гардероба – апрель 1978;
в?) <в [АВ] есть письмо, переданное ему руководством Яро славской реставрационной мастерской в апреле 1985 для принятия

– 1979–1980? 1983?

Музей-усадьба Н. А. Некрасова в Карабихе:
512). Въездные ворота

– 1978 или 1983–1985 (осуще-

ствлён в 1978).

513). Оранжерея

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края

– 1978 (не осуществлён).
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Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
514).
застройк и

Проект

восстановления

Горномарийский район
исторической

в заповедной части города – 1991 (не осуществлён, но
частично учтён [упоминание в печати]).

515?). Проект мемориального квартала <возможно,
это то же, что в предыдущем пункте, иначе названное в одном из
авторских списков работ (март 1996) [АВ]>.
516). Проект мемориала с часовней – 1991

<возможно, это упоминаемый в печати мемориал репрессированн ым в
1937-38 гг. в Республике Марий-Эл >.

517). Тихвинская церковь

(Церковь Тихвинской Иконы
Божьей Матери): колокольня и западный фасад – 1991 или 1992
(осуществлён в 1993–1994).

518). Проект восстановления дома фон Келлера
(Таланцева) – 1991 или 1992.
519). Троицкая церковь : реставрация колокольни

–

1991 или 1994–1995 (начат осуществлением в 1995).

520). Вознесенский собор
521). Дом Пчелина

– 1992 (не осуществлён).

– 1992 или 1995 (осуществлён?).

522). Успенская часов ня на ул. К. Маркса <ныне Вознесенской, напротив Ленинского садика, рядом с уничтоженным
Воскресенским собором>:
а) проект восстановления часовни у Воскресенско го собора:
вариант I: виды с запада и юга, продольный разрез, план – июль
1993; вариант II: то же – июль 1993 <они же, с наклейкой новой
надписи, стали вариантами часовни Феодора Стратилата в
Костроме, см. выше № 85>;
б) два варианта проекта часовни – август 1993 [упоминание в
печати].
523). Воскресенский собор :

западный фасад, ограда –

1993–1994 (осуществлён в 1995–1996).

ща

526). Тихвин ская церковь в г. Козьмодемьянске:

реконструкция первоначального вида, реставрация колокольни –
ок. 1991 [упоминание в печати].

Звениговский район
527). Церковь Покрова Богородицы в с. Кокшайск

– ок. 1992–1994 (осуществлён [упоминание в печати]).

528). Проект благоустройства старинного кладби ща в с. Кокшайск – ок. 1992–1994 (не осуществлён [упоминание в печати]).

Медведевский район
Ежово-Мироносицкий монастырь в с. Ежово:
529). Соборный комплекс монастыря : реставрация
колокольни – 1992–1993 или 1993–1994 (осуществлён в 1994–1995).
другие объекты:
530?). Проект церкви для п. Медведево – до 1996
[упом. в печати («проект постройки Медведевской церкви»)]
<в Медведеве в 1995–2003 в основном построена церковь Держав ной иконы Божией Матери по проекту А. И. Галицкого (строительство продолжается)>.
531). Казанская церковь (церковь Казанской иконы
Божией Матери) в с. Нурма (осуществлён во второй половине 2000-х):
а) колокольня – 1993;
б) глава четверика – 1993 или 1994 (осуществлён в 1995).

532). Проект реставрации Ильинской часовни в
с. Савино – первая половина 1990-х (?). Освящена в 1995 [упо минание в печати].

524). Проект благоустройства Марковского кладби -

– ок. 1992–1994 (не реализован [упоминание в печати]) <воз можно, это – имеющийся в [АВ] эскиз главных ворот Марковского
кладбища в туши – б/д, до 1996. На этом кладбище в 1995 похоро нена мать Л. С. Васильева.>

525). Мемориал «Дерево Памяти» , посвящённый погибшим защитникам Отечества <автор идеи – Э. А. Малофеева
[Эшкинина], 1923–2011> – ок. 1995? (Заложен в мае 1995 [упоминание в печати].)

Юринский район
533). Проект восстановления входных ворот Шере метевского замка в п. Юрино – до 1996 [упоминание в печа ти <в [АВ] есть четыре экз. буклета Марийского отд. ВООПИК «Та инственный замок Шереметьева, посёлок Юрино: 5 рублей благо творительный взнос на восстановление замка» б/д (с календарём
на 1993 год)>].

Мурманская область
534). Полковая Никольская часовня в пос. Видяево, в бухте Ара-губа (не осуществлён):
а) эскизный проект Никольской часовни подводной лодки «Кострома»: л. 1: главный фасад, вид сбоку, продольный разрез, сечение –
25.4.2000; л. 2: три сечения – 25.4.2000; л. [3?]: главный фасад, вид
сбоку, продольный разрез, сечение (вариант 2) – б/д (тогда же?);
б) проект Никольской часовни подводной лодки «Кострома»: л. 1:
главный фасад, вид сбоку, продольный разрез, сечение – 1.6.2000,
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благословение архиепископа 6.6.2000; л. 2: планы и детали (вариант):
планы шатра, II, III ярусов; глава (разрез, два сечения), обрез кровель,
киот с иконой (фасад, план, разрез), нижние и верхние окна (фасады,
планы, разрезы), двери (виды снаружи и изнутри, разрез, план) –
1.6.2000 + п/п; пояснительная записка – 1.6.2000;
в) мемориальная часовня в Видяево, глава: раз рез, два сечения – 11.9.2000;
г) проект Никольской часовни на военно-морской базе в

Л. С. Васильев. Об архитектурном наследии Костромского края

Видяево: [крепление к цоколю]: вид сбоку, план – 18.9.2000;
д) Видяево, проект Никольской часовни: наружный киот: фа сад, план, разрез, детали – 18.9.2000;
е) Никольская часовня в Видяево: оконные решёт ки: оформление нижних окон (два вида): подзоры, фа сады, разрезы, планы –
21.9.2000.

535). Полковой Никольский храм в пос. Видяево,
в бухте Ара-губа (не осуществлён, см. стр. 000):
а) проект Никольского храма для военно-морской базы в Видяево
(вместимость 60 человек): л. 1: виды с запада, востока и юга – 5.11.2000;
л. 2: план, поперечный и продольный разрезы – 10.11.2000 + п/п;
б) бухта Видяево, проект Никольского храма: л. 3: дополни -

тельные предложения: вариант I: вид с юга (вместимость 60 человек); вариант II: вид с юга, генплан (вместимость 110 человек) –
15.11.2000;
в) бухта Видяево, проект Никольского храма: л. 1: южный фа сад,
план основного этажа – 9.3.2001; л. 2: западный и восточный фасады,
план II яруса – 11.3.2001; л. 3: продольный и поперечный разрезы –
12.3.2001; л. 4: три вида окон: фасады, разрезы, планы – 12.3.2001;
л. 5: двери: виды снаружи и изнутри, разрез, план – 14.3.2001;
г) Видяево, проект иконостаса Никольского храма: фасад,
разрез, план – 2001.
д) Никольская церковь в Видяево, детали иконостаса: капитель, база, дынька – 17.5.2001;
е) Видяево, иконостас Никольского храма: шаблон к Царским
вратам – 21.5.2001.

Москва
Спасо-Даниловский монастырь:

<у Л. С. Васильева часто не «Российском», а «Московском»>

536). Проект изразцовой печи : детали (на 3 листах) –
б/д, но был завёрнут в [АВ] в надписанную газету от 13.9.1989, т. е.
не намного позже этой даты.
Патриаршее Крутицкое подворье:
<Судя по тому, что подворьем в 2001 –2010 управлял архиепископ Костромской и Галичский Александр (как глава Молодежного
отдела РПЦ, чьей резиденцией и стало подворье с 2001), Л. С. Васильев мог привлекаться к работам для подворья и помимо уста новленных ниже.>

537). Генплан на выкопировке

– б/д (2000-е?).

538). Проект Второго Набережного корпуса [вторых
Набережных келий]:
а) вид с востока – 10.11.2004; вид с юга, поперечный разрез –
11.11.2004; план нижнего этажа – 11.11.2004; план в уровне мезони на – 12.11.2004;
б) эскизный проект вторых Набережных келий , вариант 2:
восточный фасад, план I этажа – 17.11.2004;
в) пояснительная записка к проекту второго корпуса Набереж ных палат – 17.11.2004.

539). Колокольня Успенской церкви [Малого Успенского собора]: проект креста: фасад (с куполом и барабаном),
разрез – 14.7.2005.

другие объекты:
540). Проект Феодоровского храма (церкви иконы
Божией Матери Феодоровской) при Российском

дарственном социальном университете:

госу-

а) генплан: проект размещения часовни-храма – 2003;
б) эскизный проект Феодоровской часовни-храма: л. 1: главный фасад, план I яруса – ноябрь 2003; л. 2: боковой фасад, план II яруса – ноябрь
2003 + п/п; л. 3: восточный фасад, поперечный разрез – ноябрь 2003;
в) проект храма-часовни иконы Федоровской Божи ей матери:
вид с востока и поперечный разрез – январь 2004 + п/п; виды с запа да и юга – январь 2004 + п/п; планы нижнего и верхнего ярусов – январь 2004 + п/п; детали: завершение, карнизы восьмерика и нижнего
яруса, план фундамента, решётка окна, колонна, окно (фасад, план),
двери (фасад, план) – январь 2004;
г) РГСУ, крест часовни: фасад, сечения, разрез – 25.1.2005;
венчающий крест: фасад, разрез, деталь – 1.2.2005;
д) РГСУ, черновой набросок вариантов фасада иконостаса –
б/д (ок. 2005?);
е) Феодоровская часовня, эскиз иконостаса: л. 1: фасад, раз рез, каркас (фасад, разрез) – 27.7.2005; л. 2: фасад, разрез, план –
24.7.2005 <так>; л. 3: фрагмент фасада (низ) – 19.8.2005; л. 4: фраг мент фасада (середина) – б/д, но явно тогда же; л. 5: фрагмент фасада (верх) – 22.8.2005;
ж) эскизный проект звонницы при храме: фасады, разрез, пла ны – 29.8.2006.

541). Проект храма при Научно-клиническом цен тре оториноларингологии на Волоколамском ш., 30:
а) черновой ситуационный план: два варианта раз мещения
храма – б/д, на выкопировке, сделанной в мае 2002;
б) эскиз размещения храма на откорректированной схеме генплана центра – б/д (ок. 2006?);
в) виды с юга и запада – 16.4.2006 (на обороте листа – не подписанный черновой проект решётчатой ограды с воротами: варианты фасада, план – б/д); план и поперечный разрез – 18.4.2006;
г) виды с запада и юга – 10.5.2006; поперечный разрез и пла ны по ярусам – б/д (около мая 2006?).

Московская область
Долгопрудный
542). Проект храма у пос. Долгопрудный <с 1957 –
г. Долгопрудный> Московской области: вид с юга, разрез – апрель
1997; планы основного и нижнего ярусов и яруса звона – апрель
1997; вид с запада, разрез – апрель 1997; план цокольного этажа –
апрель 1997.
<В письме к В. Ненарокову от 14.6.1997 (стр. 000) речь, повидимому, идёт об этом храме (церкви Казанской иконы Божией
Матери в Тарбееве): «Давно сделал проект и до сих пор не выслал.
Боюсь, что он уже ни к чему, время упущено. Высылаю на всякий
случай [...]». Храм построен по проекту В. И. Ненарокова.>

Домодедовский район
543). Никольская церковь в с. Лямцино:
а) черновой обмер арочного проёма, соединявшего церковь с
колокольней: фасад, план, наброски столярного заполнения – б/д
(2001?);
б) проект восстановления колокольни храма Св. Николая
(осуществлён?): л. 1: вид с запада, продольный разрез – 2.3.2001;
л. 2: планы I-III ярусов (виды снизу и сверху), купола и шей ки главы, варианты креста, карнизы I-III ярусов – 4.3.2001; л. 3: вид с се вера – 7.3.2001.
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Истра
544). Проект воссоздания
Господ ня (церкви Вознесения):

храма

Вознесения

а) ? – 2003;
б) г. Истра (Воскресенск), проект воссоздания храма Вознесения Господня: л. 1: общий вид с юга, пред варительный генплан –
4.2.2004; л. [2?]: фасад, план – 6.2.2004; л. [3?]: вид с запада, про дольный разрез – 11.2.2004.

Волгоградская область
545). Проект завершения сельского храма в Волгоградской области: общий вид, фасад, разрез, деталь – 27.8.2000. <Дополнительная информация к локализации храма отсутствует.>

Тамбовская область (?)
546?). Черновой проект купольного одноглавого храма с двухъярусной колокольней: два фасада, два варианта плана – б/д (2000-е?) с надписью сверху «Тамбов» (которая может и не относиться к проекту) .

Чувашская республика (?)
547?). <В черновых записях Л. С. Васильева есть упоминание о проекте церкви в Чувашии (ок. 1990-х–2000-х). Неизвестно, был ли
выполнен этот проект, и о какой церкви идёт речь.>

ФРАНЦИЯ
во Франции известной фамилией; возможно, у Л. С. Васильева в
названии проекта указано имя заказчика. Уточнить, кто из Пиатье
мог бы иметься в виду, также не удалось.>

Пиатье (?)
548). Проектное предложение по православному
[храму] для Пиатье (Франция): варианты I и II: западные и
южные фасады, планы, восточные разрезы – б/д (ок. 1990 или
1992?). <Топоним «Пиатье» во Франции найти не удалось; бли жайшее сходство имеет «Пуатье», расположенный в другой части
страны, чем Сильванес (см. след. пункт Перечня). Пиатье является

Сильванеc
549). Церковь Троицы : два варианта эскизного проекта –
1990 или 1992 (осуществлён в 1995).*

* В СМИ и Интернете нередко авторство проекта Русской церкви в Сильванесе отдаётся кировскому резчику Константину
Косныреву, который и сам в интервью говорил, что сумел выиграть у опытных архитекторов кон курс, объявленный на создание этого проекта епископом Костромским и Галичским Александром (Могилё вым). (Тесные связи установились у К. Коснырева и А. Могилёва ещё в Кирове, где последний был секретарём мест ной епархии до перевода в Кострому; много церковных
заказов А. Могилёв поручал К. Косныреву и по Костром ской области. Это продолжалось до смены епархиального руководства
в 2010, после чего начались судебные иски по взыска нию обратно крупных церковных средств, выплаченных фирме Косныре ва.) Костромские журналисты, напротив, не упоминают о Косныреве, называя автором проекта Л. С. Васильева. Сам Васильев в письме к В. Ненарокову от 9 августа 1995 г. выразился так: «Деревянную церковь по моему эскизу во Франции по строили и освятили. Делали вятские плотники. Цветные фотографии пок ажу». А в газетном интервью в сентя бре 2005 г. ещё
определённее: «Волею судеб во Франции, в предгорье Пиренеев поставлен деревянный храм святой Троицы, воз ведённый по
моему проекту, хотя я во Франции никогда не был. Владыка меня попросил сделать проект дере вянного храма, я сделал два
варианта, их по факсу послали в Париж, выбрали один, потом храм рубили в Вят ской губернии». Наиболее вероятным представляется, что конкурс под крупные французские деньги (по-види мому, с заранее известным победителем) был объявлен по
эскизу Л. С. Васильева, сделанному, скорее всего, безвозмездно, ещё до начала его работы епархиальным архитектором.
Видя фотографии церкви, Л. С. Васильев не мог бы называть её своей, если бы она заметно отличалась от его эскизного
проекта. Вкладом К. Коснырева могут быть, в частности, украшающие церковь резные детали и инженерная часть проек та. В
то же время инженерной неудачей стал выбор материала, не пригодного к климату Марселя. Уже в 2005 г. церковь пришлось
срочно капитально реставрировать силами интернациональной бригады волонтёров.
Л. С. Васильев упоминал эту церковь под именем Троицкой. Однако её заказчик, глава аббатства Сильванес о. Андрэ Гуз
дал ей экуменическое название Église Œcuménique, Церковь Единения (при каноническом наименовании – Église de
l'hétimasie, Церковь Пустого Престола, т. е. ожидающего второго пришествия Христа); в обиходе чаще всего её называют про сто Русской церковью Сильванеса. (Прим. изд.)
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