
строится  нынешнее здание дворца, упо�
минаемое в шестом альбоме «Архитек�
турных альбомов М.Ф. Казакова». Гранди�
озный особняк, стоявший посреди парка,
был исключителен даже для Москвы. В цен�
тральной трехэтажной части здания распо�
лагался просторный танцевальный зал,
вправо от него шли двухэтажные жилые
покои хозяев, влево – манеж для верховой
езды, к которому пристроен полуциркуль�
ный корпус служб с двумя флигелями.
Здание имеет колоссальный двенадцатико�
лонный портик – единственный для клас�
сических построек Москвы. Дом�гигант
прославлял имя хозяина, вызывая почтение
сограждан, однако превышал  всякие по�
требности частного быта и уже в 1802 году
был сдан в аренду только что открывшему�
ся в Москве Английскому клубу, в который
вступили первые 400  представителей мос�
ковской знати. В 1806 году в клубе чество�
вали князя П.И. Багратиона, который под
Шенграбеном героически отбился с шестью
тысячами русских гренадеров от 30�тысяч�
ной наполеоновской армии.

С.М.: В страшном для Москвы 1812 году
в этом здании располагался штаб главного
интенданта наполеоновской армии, 
в котором служил известный французский
писатель Стендаль. Восторгаясь архитекту�
рой московских дворцов, он писал об Анг�
лийском клубе: «В Париже нет ни одного
клуба, который мог бы с ним сравниться».
Позднее он напишет: «Москва – город до
сего времени неизвестный Европе – имела
от 600 до 800 дворцов, красота которых
превосходит все, что знает Париж». Увы,
здание пострадало от пожара. А в 1828 го�
ду было выкуплено городской казной за 45
тысяч 714 рублей 28 и 3/4 копейки сереб�

ром и приспособлено по проекту архитек�
тора О.И. Бове для нужд Екатерининской
больницы. Позднее  здесь располагалась
городская  клиническая больница № 24, ко�
торая в 2010 году переехала в новое здание
на Песцовой улице. Помимо главного
дворца сохранились часовня в стиле ампир
и здания служб, а также остатки  парка, ко�
торый простирается вплоть до любимого
москвичами места развлечений и отдыха –
Сада  «Эрмитаж».     

А.М.: Сегодня наша цель – методом
научной реставрации вернуть Москве ан�
самбль дворца и парк том виде, в котором
они украшали Москву в период своего
расцвета. Надеемся, что размещение глав�
ного Дворца бракосочетания города Мос�
квы в здании Английского клуба будет
достойным продолжением уникальной
истории усадьбы. А в самом главном
здании найдется место для размещения
музея истории усадьбы, куда мы надеемся
передать наиболее ценные документы 
и материалы историко�археологических
исследований, свидетельствующие о вели�
чии архитектуры русского классицизма и
напоминающие нам о великих страницах в
истории России.  

– Может быть, немного о планах?

С.М.: Более десяти лет происходило ста�
новление мастерской. Помимо реконструк�
ции зданий, строительства в исторической
городской среде мастерской разработаны
собственные типы социальных объектов,
жилых домов, принципы проектирования
гаражей�стоянок. Постоянно ведутся поис�
ки в области архитектуры, монолитных 
и  большепролетных металлических кон�
струкций.  

А.М.: Возможность выполнения иссле�
довательских и проектных работ любой
сложности собственными силами позволя�
ет максимально быстро принимать реше�
ния и  в случае необходимости обеспечи�
вать рабочей документацией объекты при
строительстве «с листа».  

С.М.: Сегодня мы участвуем в городских
программах. Воплощаем в жизнь собствен�
ные научно�проектные разработки.  Может
быть, это высокие слова, но накопленный
опыт проектирования, знания в области
экономики строительства сегодня исполь�
зуем на благо своего города. Хотим внести
свой вклад в воссоздание и развитие
самого красивого и современного мегапо�
лиса на  Земле.  

– Благодарю вас за интересную бе�

седу.

– Расскажите об истории усадьбы и

проектировании нового главного Двор�

ца бракосочетания города Москвы.

А.М.: В канун Красной горки 30 апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин, проводя в
Белом зале столичной Мэрии торжествен�
ную церемонию государственной регистра�
ции брака пяти молодых пар, заверил
москвичей в том, что принял решение о
реставрации одного из самых величествен�
ных в Москве дворцов эпохи классицизма
на Страстном бульваре с размещением 
в нем главного Дворца бракосочетания 
г. Москвы. Это ансамбль «Екатерининская
больница у Петровских ворот», известный
также как усадьба Гагарина.

С.М.: Выступая в роли генеральных про�
ектировщиков нового главного Дворца
бракосочетания города Москвы совместно
с ЗАО «УКС объектов торговли и агро�
прома» во главе с Дмитрием Николаевичем

Зацепиным, мы провели значительную
работу, связанную с историко�археологиче�
скими и реставрационными исследования�
ми одного из замечательных дворцов эпохи
русского классицизма, а точнее, ансамбля
зданий  усадьбы Гагариных.  

А.М.: Это старинное городское владение
в XVI веке было связано с царским родом.
Существуют сведения, что на этом месте в
XVI веке находился дворец Василия III, поз�
же превращенный в путевой дворец для ос�
тановки иностранных послов. В 1575 году
здесь побывал Иван Грозный. Местность,
окружавшая дворец, называлась «Путин�
ки»,  а Страстной бульвар, образованный из
проезжего переулка у стен Белого города, в
начале XIX века носил название «Путин�
ский». Позже, в 1716 году, здесь находился
загородный дом стольника – князя Б.И. Га�
гарина. При сыне князя Сергея Васильевича
Гагарина Сергее в 1786–1790�х годах
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ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» 

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

МАЛЬЦЕВА» зарекомендовало себя как

надежный партнер Правительства Москвы

в реализации городских программ по

строительству социальных объектов. Про-

екты, которые выходят из стен мастер-

ской, традиционно удостаиваются самых

высоких оценок. Например, проект рекон-

струкции бывших промышленных террито-

рий в Замоскворечье под размещение

Международного делового центра «Свято-

гор»  удостоен диплома лауреата и специ-

ального приза «За высокую коммерческую

востребованность и другие экономические

показатели» престижного городского кон-

курса «Лучший реализованный проект

2009 года  в области инвестиций и строи-

тельства». Это послужило поводом нашей

последней встречи с руководителем ООО

«АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»

Станиславом Мальцевым.

Сегодня мастерской вновь доверено

проектирование социальных объектов,

значение которых для города трудно пере-

оценить. Это реставрация уникального

памятника – ансамбля «Екатерининская

больница у Петровских ворот» с приспособ-

лением  под размещение главного Дворца

бракосочетания г. Москвы и проектирова-

ние Дворца спорта легендарной школы

Самбо-70. 

О работе мастерской, новых объектах и

планах на будущее мы продолжаем раз-

говор с уже знакомыми нашему чита-

телю руководителем ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ

МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» Станиславом

Мальцевым и главным архитектором про-

ектов Аленой Мальцевой. 
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Усадьба Гагарина (Английский клуб), вид со стороны Страстного бульвара


