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Реконструкция ансамбля на период конца XVII — начала XVIII веков. 



Па правом берегу Москвы-реки, почти напротив Кремля, есть архи
тектурный комплекс, известный под названием усадьбы Аверкия Ки
риллова. В настоящее время от усадьбы сохранились палаты, служеб
ный корпус, церковь и засаженный деревьями двор. 

В XV веке усадьба принадлежала боярам Беклемишевым ', послед
ний владелец из них — Н. В. Берсеня-Беклемишев — был казнен, а 
усадьба отписана в государеву казну. В XVI веке она была подарена 
государеву садовнику Кириллу, а в XVII и XVIII веках принадлежа
ла его семье: сыновьям — государевым садовникам Стефану и Филип
пу, внуку—дьяку Аверкию, правнуку — дьяку Якову, после смерти 
которого перешла к его жене Ирине Семеновне, во втором замужестве 
Курбатовой. В 40-х годах XVIII века усадьба становится выморочен¬ 
ной и вновь переходит в казну. 

Палаты в XVIII и XIX веках используются под различные государ
ственные учреждения. В 1860 году они передаются Московскому архе
ологическому обществу, позднее здесь помещаются реставрационные 
мастерские. Служебные корпуса заселяются богаделками, а позднее 
жильцами, церковь становится приходской. В течение XVIII и XIX ве
ков в зданиях усадьбы проводились многократные ремонтные рабо-

1 а) ПСРС, СПБ., 1859, т. 15, стр. 271. Софийская летопись. «В лето 6961 (1453) 
месяца апреля в 9 дней Москве град от Беклемишева двора», б) Н. М. К а р а м з и н . 
История Государства Российского, т. 6, стр. 180. 2-ая Софийская летопись. 
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ты, значительно исказившие их. Однако даже в искаженном виде этот 
архитектурный комплекс давно привлекает к себе внимание исследова
телей. В 1884 году архитектором Никитиным, по заданию Московско
го археологического общества, были проведены первые реставрацион
ные работы по палатам. В советское время исследованием усадьбы 
занимался архитектор Д. В. Разов. Однако проведенные работы, ис
следования и найденные архивные документы оставляли невыяснен
ными многие вопросы, связанные с установлением первоначального 
вида памятника и тех перестроек, которым здание подвергалось. 

Палаты использовались под жилье и эксплуатировались непра
вильно. Жильцы вырубили древние связи, растесали окна, пробили в 
стенах новые двери. Тяжело пострадал белокаменный декор северной 
пристройки начала XVIII века в результате увеличения в объеме от 
окисления железных скоб-пиронов, крепящих камень. 

Работы по укреплению памятника, исследованию его и составле
нию технической документации были начаты в 1953 году Музеем ар
хитектуры Академии строительства и архитектуры СССР и Инспек
цией по государственной охране памятников архитектуры города Мо
сквы. Работы были поручены автору данной статьи, научный контроль 
осуществлялся Комиссией в составе Б. И. Кузнецова (председатель), 
Д. П. Сухова, П. Н. Максимова, Н. Н. Соболева, В. Н. Иванова, 
В. И. Федорова, инженера Н. П. Зворыкина, И. М. Точилиной и позд
нее М. В. Фехнер. Перед автором были поставлены следующие за
дачи: 1) конструктивное укрепление зданий палаты и церкви; 2) ре
ставрация обветшавших деталей; 3) проведение в процессе реставра-
ционно-укрепительных работ исследования и фиксации сооружений. 

Целесообразность предпринимавшихся работ была очевидна, оба 
реставрируемые здания — палаты и церковь, уникальные по своей 
планировке, имеют большие светлые помещения, в которых могли раз
меститься государственные учреждения. Эти здания, стоящие среди 
зелени, получив прежний нарядный праздничный вид, стали украше
нием города. Богатые по архитектурной форме, они чрезвычайно кра
сиво выглядят на фоне гладких серых стен соседнего многоэтажного 
дома и видны издалека по набережной Москвы-реки. В результате 
проведенных работ получен большой материал, который обогатил ис-
торико-архитектурную науку, создал новое, более правильное, пред
ставление о строительстве в XV—XVIII веках. 

Новым в методике ведения работ было то, что все производствен
ные работы велись под постоянным контролем ведущего архитекто
ра и проектной группы, работавших не в отрыве от производства, а 
в полном контакте с рабочими. Комиссия, осуществлявшая научный 
контроль, стремилась не допустить на этом объекте распространения 
такой практики реставрации, когда прорабы на свой страх и риск чи-
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нят и реставрируют обветшавшие или утраченные части на основании 
неточных предварительных исследований, по рабочим чертежам. Это 
часто приводит к ошибкам, так как прораб не учитывает в этом слу
чае полученных данных при раскрытии памятника, а ведет работу 
по условному чертежу. 

Мы применили в процессе реставрационных работ метод углублен
ного вторичного исследования здания, проводившегося архитектором 
совместно с проектной группой и рабочими. Составлялись так назы
ваемые разверстовочные чертежи, и делалась на месте раскладка кир
пича насухо. Таким образом, возможность искажения здания значи
тельно уменьшилась. 

Эта методика ведения работ вызвала и новую форму документа
ции. Предварительные исследования — фотофиксация, архитектурные 
обмеры и эскизы реставрации — делались до начала работ. Эта доку
ментация уточнялась в процессе ведения работ — зарисовывались и 
фотографировались сделанные на памятнике раскрытия кладки и зон-
дажи, делались археологические обмеры, составлялись разверстовоч
ные чертежи. В результате все это служило материалом для проекта 
реставрации, который, по сути дела, рождался одновременно с прак
тической реставрацией здания. 

Новым явилось и применение археологических методов откопки 
земли около стен здания, что вызывалось необходимостью в подводке 
фундаментов и освобождении древних стен здания, более чем на 1,5 м 
засыпанных поздней землей. 

При докладках и при докомпоновках укрепляемых частей здания, 
для того чтобы легко можно было распознать места реставрации и от
личить копию от подлинника, брался камень, отличный от древнего по 
цвету, из другого карьера. Кирпич употреблялся того же размера, но 
современного производства, вся новая кладка велась на сложном рас
творе. Места реставрации не оставались после окончания работ откры
тыми, они закрашивались в общий тон со зданием. Это делалось с 
целью восстановить древний облик сооружения. 

При проводимых работах все было направлено на возможно полное 
исследование и выявление древних форм здания, максимальное их со
хранение и укрепление. Не допускалась замена ветхих частей новыми. 
В случае невозможности их реставрации, они просто укреплялись и ос
тавлялись в руинированном состоянии, как, например, междуэтажная 
тяга палат между вторым и третьим этажами. 

В статье мы ставим перед собой сравнительно узкую задачу: пока
зать методику ведения реставрационных работ на некоторых примерах 
реставрации палат Аверкия Кириллова и церкви Николы на Берсенев-
ке. Историко-архитектурный материал, собранный по памятникам 
усадьбы, требует специального опубликования. 
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Палаты в своей наиболее древней части, которая относится, вероят
но, к XV веку, состоят из пяти помещений. К центральной длинной 
палате-сеням с запада и востока примыкают по две прямоугольные 
палаты. В северо-восточном углу сеней расположена внутристенная ле
стница. К палатам с запада и востока в XVII веке были пристроены 
крыльца, с лестницами на второй этаж. С севера к древней части палат 
в XVIII веке была сделана пристройка, пышно украшенная белокамен
ным декором. Эта планировка повторялась на всех трех этажах. От 
четвертого этажа, возможно имевшего «висячий» сад на сводах, со
хранился только теремок над пристройкой XVIII века. В конце XVIII 
века на южном фасаде здания было разобрано древнее круглое крыль
цо, ретирады — санузлы, обмеренные в 1762 году, следы которых со
хранились на существующем фасаде. 

Первоочередные работы по зданию заключались в снятии слоя зем
ли и понижении ее в фрагментарной реставрации интерьеров и фаса
дов первого этажа, в вычинке обветшавших деталей на фасадах север
ной пристройки и реставрации теремка. В первом этаже — подклете,. 
почти ушедшем в землю, после разборки поздних перегородок и кало
рифера были укреплены в ряде мест выпучившиеся белокаменные сте
ны, вычинены своды, реставрированы дверные и оконные проемы, на 
древнем уровне уложены кирпичные полы согласно сохранившимся 
подлинным образцам XVII века. 

Следует остановиться подробней на тех приемах, которые приме
няли при реставрации дверных и оконных проемов палат. 

Дверной проем на внутристенную лестницу, ведущую в подклет цен
тральной палаты, был заложен кирпичом в XIX веке. После удаления 
накладки удалось установить, что от западной части дверного проема 
сохранились только два нижних ряда кирпичей с остатками четверти, 
в верху свода уцелело несколько обрубленных кирпичей древней рас
палубки. Почти без утрат сохранился восточный откос двери, в нижней 
части был обнаружен порог, но первые две ступени лестницы были 
выломаны. 

Особенно трудно было определить форму и отыскать место первой 
ступени лестницы, от которой ничего не сохранилось. От второй ступени 
удалось найти кусок белого камня, определивший ее высоту и размер 
проступи. Для восстановления левой части откоса арочной перемычки 
над дверью и утраченного куска распалубки была применена раскладка 
кирпичей насухо с последующим составлением разверстовочных чер
тежей. 

При реставрации кирпичной кладки и деталей учитывается, что кир
пич имеет определенные размеры, и если уничтожен рельеф детали или 
срублена часть древней кладки, то по сохранившимся в ней остаткам 
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кирпичей, так называемым хвостам, можно восстановить недостающие 
части. Этот метод «наращивания» был применен нами в данном случае. 

Расчистив «хвосты» древней кладки, насухо доложили и одновремен
но на чертеже дорисовали недостающие куски кирпича, сохраняя древ
нюю систему перевязки швов крестовой кладкой. Таким же путем была 
найдена недостающая часть распалубки над дверью. Плотно прижатая 
к верхней сохранившейся части распалубки фанера определила форму 
недостающей части. Форма распалубки определила и форму перемыч
ки над дверью, остатки пят которой сохранились в восточном откосе. 
Выверенные на натуре восполнения утраченных древних форм затем 
переносились на разверстовочный чертеж, по которому делались шаб
лоны для проведения реставрационных работ. 

Восстановление четырех дверных проемов, соединяющих централь
ные палаты-сени с прилегающими к ним палатами, не вызвало особых 
трудностей. Они все сохранили древние фрагменты откосов, начало 
арочных перемычек, подставы. Применяя обычные для этих работ ме
тоды раскладки насухо, составление разверстовочных чертежей, вычер
чивание кривой перемычки по пятам, мы получали удовлетворительные 
по достоверности варианты. В первом этаже палат первоначальные две
ри были шире, чем сделанные поздней, поэтому древние откосы сохра
нились под закладками. 

При реставрации несохранившегося северного откоса двери, веду
щей в северо-восточную палату, необходимо было найти его край. Это 
удалось благодаря обнаруженной в кладке стены четверке кирпича, 
которую каменщики называют «чугурка», «шагирка». Она укладыва
лась древними мастерами при подходе кладки стены к проему, обычно 
около проема или за кирпич до него. В ряде других случаев при почти 
полной утрате следов проема мы его обнаруживали, просматривая 
кладку стены. 

Большой интерес представляют древние запоры подклета, из кото
рых два сохранились целиком. 

Они устраивались путем вставки в кирпичный откос кладки двери 
двух белокаменных блоков, равных по ширине дверному откосу и по
ставленных один на другой. Между этими блоками зажималось поло
совое железо толщиной в 1 см, шириной 4—5 см с кованой дыркой на 
конце, служившей для навески замка. Обратный конец железной пла
стинки расщеплялся в ласточкин хвост, концы которого загибались за 
белый камень. Каждый блок имеет в высоту 18—20 см, блоки заделаны 
в глубь кладки на 25—30 см. В месте стыка камней и выхода полосо
вого железа в камне выдолблена лунка в виде чашечки для помещения 
в ней висячего замка. На дверях делалась накидная петля ', укреплен-

1 Петли с цепями были найдены при раскопках. Хранятся в Московском област
ном краеведческом музее в Истре. 
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ная на кованой цепи, которая накидывалась на петлю в откосе двери 
и запиралась замком. 

Изучение этой детали помогло найти правильное решение в тех ме
стах, где от запоров сохранились только следы. 

Южный откос двери в юго-восточную палату оказался обрублен
ным, но на нем сохранилась запорная петля. Зная, что край петли 
делается заподлицо с откосом, удалось установить, насколько обрублен 
откос. Этот же прием был применен нами и при реставрации двери, 
ведшей из крыльца в северный придел церкви Николы на Берсеневке. 

Западное окно на южной стене юго-западной палаты было сильно 
искажено, но уцелели следы древнего наличника. Арочная перемычка 
окна оказалась не на своем месте, неверно была поставлена и решетка 
окна. На основании найденных следов — треугольного завершения ок
на и четырех обитых кирпичей обрамления окна — после удаления 
кладки на цементном растворе и выявления остатков древних откосов 
окно было восстановлено обычным путем — раскладкой кирпича насу
хо, составлением разверстовочных чертежей. 

В реставрации окон палат, из которых только одно сохранилось в 
первоначальном виде, была применена та же методика, начинавшаяся с 
исследования наличников и проемов, выявления закладок, разборки 
их с последующим обнажением остатков старых частей, докомпоновкой 
недостающих деталей. Но эти основные приемы в каждом отдельном 
случае применялись с большим разнообразием и свободой, в зависи
мости от места и характера реставрации. 

При реставрации северного окна на восточной стене юго-восточной 
палаты после обмеров его было установлено, что оно по фасаду шире 
самых широких окон подклетного этажа на 18 см. В процессе исследо
вания было установлено, что, безусловно, подлинными являются внут
ренние откосы окна с выложенными дырами для запорных брусьев. За
труднения в реставрации фасадной части были вызваны отсутствием 
достаточно четких следов верхней треугольной части наличника. Несо
ответствие деталей интерьера и фасада, как выяснилось, было вызвано 
перестройкой, сделанной очень рано на растворе, близком по составу 
к первоначальному. Валик, обрамляющий окно по наружному краю, 
при перестройке был вынут, а рамка окна раздвинута на 8 см в обе 
стороны, как раз на величину валика. Нижняя часть рамки, сделанная 
из белого камня, была расколота и раздвинута, а в образовавшийся 
паз был вставлен кирпич. При реставрации мы вынули кирпичную за
кладку из нижней части рамки и соединили между собой куски бело
го камня, линия излома которых в точности совпала. Соответственно 
были сдвинуты левая и правая стороны рамки окна. Между рамкой 
окна, сузившейся на 18 см, и кладкой стены были поставлены валики 
толщиной в 8 см, — окно приобрело первоначальные размеры. 
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Москва. Палаты 
Аверкия Кириллова 
Теремок. 

На западной стене подклета около юго-западного угла за закладка
ми было обнаружено окно, от которого сохранилась только южная 
часть. Здесь докладкой недостающей части наличника и четверти мы 
сохранили древнюю часть окна, дополнив ее новой кладкой. 

Множество перестроек претерпело восточное окно на южной стене 
юго-восточной палаты. Оно было растесано, имело форму квадрата, и 
казалось, что все следы древней формы утеряны. Кирпичом XIX века 
были заложены стены около проема, на цементном растворе выложены 
внутренние откосы. При послойной разборке закладки удалось найти 
дверные откосы, заложенные внутри оконных. Откосы двери были вы
ложены на известковом растворе, но раствор внутри древней стены 
отличался от раствора, на котором были выложены откосы (последние 
были приложены к древней обрубленной стене). Единственной нена
рушенной частью окна оказалась распалубка над окном в интерьере 
палаты. Восстановить первоначальную форму в этом случае помогли 
архивные материалы. На обмерном чертеже 1762 года на этом месте 
было указано окно, которое, видимо, и было переделано позднее в 
дверь. Окно было восстановлено, причем раскладку кирпича мы вели, 
привязываясь к распалубке над окном. 

При реставрации окна на северной стене северо-восточной палаты, 
расположенного к западу, мы сохранили все древние части. Однако 
возник вопрос, — как поступить с четвертью, которая целиком сохрани
лась со стороны фасада, но была выломана вместе с решеткой со сто
роны интерьера. Мы вставили новую решетку и на полкирпича доло
жили четверть, сохранив с фасада древнюю. 
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Сложные работы проводились по укреплению, восстановлению и ре
ставрации выпучившихся и обветшавших внутренних и наружных стен 
здания в первом этаже. 

Северная стена в северо-восточной палате сохранила фрагменты 
белокаменной кладки XV века, реставрированной в 1884 году. Эта бе
локаменная стена уцелела только в интерьере. С фасада она в XVII ве
ке получила облицовку из большемерного кирпича. К моменту нача
ла работ она выпучилась внутрь палаты на 10 см. Укрепительные ра
боты заключались в замене ветхих, сыпавшихся белых камней новыми 
и проливке стены жидким сложным раствором, который скреплял об
ветшавшую кирпичную забутовку и разновременную кладку стены. Под 
своды и распалубки палат до начала работ подводилась опалубка, 
укрепленная на стойках. 

Наружные стены здания в первом этаже были в XIX веке облицова
ны в полкирпича маломерным кирпичом, а цокольная часть — белым 
камнем. Вся эта облицовка, не будучи связана со стеной, отваливалась 
кусками. Этому способствовала и сырость, возникшая в стене, засыпан
ной землей. При проведении первоочередных работ была убрана позд
няя прикладка, расчищены и промыты хвосты древних кирпичей, про-
штраблены для перевязки тычки через один ряд, забутовка пролита из
вестковым молоком и сделана новая облицовка, повторяющая систе
му старой кладки. 

Исследование обрубленных кирпичей древней стены подклета пока
зало, что между окнами на северной стене северо-восточной палаты 
была пилястра, которая не продолжалась в верхних этажах. При даль
нейшей реставрации здания на южном фасаде подклета были найдены 
не только следы древней пилястры, но и остатки самой пилястры, ко
торая была также между окнами и оканчивалась в первом этаже. 

Укрепительно-реставрационные работы по северной пристройке 
XVIII века носили иной характер. Собственно реставрационные работы 
были проведены по верху теремка, у которого западная и восточная 
стены в верхних частях были разрушены более, чем на два метра, на 
них было устроено плоское перекрытие с двухскатной крышей. Иссле
дования до начала работ помогли установить, что первоначально тере
мок перекрывался деревянным сводом, пяты которого были обнару
жены на западной и восточной стенах, а следы сохранились на север
ном торце. Картуш на северной стене оказался окном, заложенным 
после замены сводчатого перекрытия плоским, так как оно стало вы
ходить на чердак. 

Исследование северной стены подтвердило, что венчающий карниз, 
идущий по северной стене теремка, проходил по западной и восточной 
стенам. Было принято решение надложить недостающие части стен и 
восстановить деревянный свод, но не по типу деревянных сводов XVII 
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века из продольных брусков или бревен, а сделать современный свод-
«скорлупу» из шелевки 4ХЮ см, которая в точности повторила бы 
форму бывшего здесь свода. Сверху на свод для утепления была по
ложена шлаковата, и по старым следам сделана кровля в шашку с 
широкой полицей. 

Большие работы были проведены по укреплению реставрации бе
локаменного декора на всей пристройке XVIII века, деформации ко
торого были вызваны железными пиропами и связями, заложенными 
внутри кладки для крепления белого камня, а также и болезнью по
верхности белого камня. Работы в этой части здания сводились к уда
лению железных пиронов и замене их медными. Окислы железа, об
разовавшиеся на железных пиропах, в результате попадания влаги 
внутрь кладки, рвали белый камень. Медь же, окисляясь, не увеличи
вается в объеме. 

При реставрации пилястр удалось сменить пироны, не разбирая 
кладки, угловые же картуши и карниз над центральной частью приш
лось разбирать и устанавливать на новом растворе, так как старый 
раствор выветрился. 

Большое внимание было уделено сохранению подлинных деталей, 
докомпоновке утраченных частей тонкого белокаменного декора. Для 
вставок обычно делается вырубка в утраченном месте простейшей гео
метрической формы, в результате чего уничтожается часть древней де
тали. Чтобы избежать этого, мы, не производя вырубки краев, в утра
ченное место делали вставку из глины и добивались полного сходства 
ее с подлинником. Подлепка утверждалась архитектором, и с нее сни
малась гипсовая форма, с которой отливалась алебастровая деталь. Де
таль вырубалась из белого камня по отливке и вставлялась в утрачен
ное место без вырубки древнего камня. 

В 1959 году ведение научно-реставрационных работ по палатам бы
ло прекращено. Ныне упраздненная Московская научно-реставрацион
ная производственная мастерская с 1960 года начала вести на усадьбе 
ремонтные работы без необходимых исследований и фиксации, под на
блюдением архитектора А. И. Мазаева. Была сломана белокаменная 
лестница, расположенная в пристройке XVIII века, ведшая со второго 
этажа здания на третий, и построена новая белокаменная лестница. 
Сломана поздняя кирпичная лестница на северном фасаде и заменена 
новой белокаменной, которая оказалась еще более чуждой древним 
формам памятника, чем предыдущая. Это тем более обидно, что в ар
хивах Ленинграда сохранились обмерные чертежи палат, сделанные ар
хитектором Назаровым в 1806 году с первоначальной пятигранной ле
стницы, восстановление которой стоило бы дешевле. 

Перед закрытием реставрационных работ нами были найдены древ
ние ступени восточного крыльца палат, заложенные полом XIX века. 

148 



Для научного восстановления древней лестницы крыльца необходимо 
было исследовать части здания, где могли сохраниться следы древних 
ступеней. Предварительные исследования, проведенные нами, указыва
ли на то, что в фундаменты под закладкой пролетов крыльца в 1884 
году были положены древние белокаменные ступени. Однако при про
ведении Московской реставрационной мастерской ремонтных работ из
влеченные из фундаментов ступени были выброшены, а на их место 
поставлены новые белокаменные блоки. Таким образом, и здесь работы 
велись без учета сохранения древних частей здания. 

В результате проведенных работ удалось получить новые сведения 
о первоначальном облике здания и тех перестройках, которым оно под
вергалось. В нижней подклетной части найдены фрагменты белокамен
ного дворца XV—XVI веков, наличие которых только предполагали 
предыдущие исследователи. 

На основании этих фрагментов установлено, что в центральной ча
сти здания полностью сохранилась планировка XV—XVI веков, типич
ная для сооружений, построенных по совету «Домостроя» с централь
ной палатой и сенями, с примыкающими к ним раздельными мужской 
и женской половинами. 

В течение 100 лет обсуждался вопрос о том, как понимать надпись 
на картуше юго-восточной палаты второго этажа: «Палата посправле-
на». В результате наших работ стало ясно, что эта палата была по
ставлена на новом основании. Старые белокаменные стены лежат под 
полом палат на метровой глубине. Новые стены были расширены приб
лизительно на 1 м. 

Исследование палат дает все основания предполагать, что первый 
этаж разновременный с двумя верхними. При исследовании чердака 
и реставрации теремка над пристройкой начала XVIII века удалось 
установить, что сверху здание имело белокаменное гульбище и «вися
чий» сад, а сам теремок является только частью четвертого летнего 
этажа, существовавшего до пристройки по северному фасаду. 

В результате исследования и восстановления оконных и дверных 
проемов удалось собрать ценный для реставрационной науки материал 
о характере и форме наличников, кривизне арочных перемычек, сто
лярке, скобянке — древних подставах и решетках, оконных и дверных 
запорах. 

Новые сведения дали и раскопки, благодаря которым удалось обна
ружить остатки южного крыльца и ретирады, известные по архивным 
документам. Было установлено, что восточное красное крыльцо и пере
ход к церкви пристроены в конце XVII века и относятся к третьему 
строительному периоду. 

Остатки фундаментов перехода указывают на то, что он был не
большим и соединял юго-восточную часть крыльца, ныне не сохранив-
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шуюся, с западным торцом церковной трапезной. Он, видимо, имел два 
или три арочных звена. 

Представления о первоначальном виде усадьбы и быте ее обитате
лей дали архивные материалы. На древних планах участка показана 
плотная застройка его различными службами, свободная земля занята 
под огороды. 

Несмотря на ошибки, допущенные при проведении ремонтных работ 
в 1960—1963 годах, архитектурный комплекс по-прежнему представля
ет значительную художественную и историко-архитектурную ценность. 


