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В 2015 году в архитектурной 
и общественной жизни сто-
лицы произошло знамена-

тельное явление —  завершилась 
масштабная реставрация дворца 
и парка-памятника Ново-Екатери-
нинской больницы (усадьбы Гага-
риных). Как справедливо писала 
тогда пресса, это событие по пра-
ву можно назвать «архитектурной 
революцией». Мэр Москвы Сер-
гей Собянин, присутствовавший 
на торжественном открытии ком-
плекса, высоко отозвался о каче-
стве и  объеме реставрационных 
работ: «Один из самых красивых 
памятников старины Москвы спа-
сен. Закончены реставрационные 

работы на площади более 11 тысяч 
квадратных метров. Здесь прове-
дены самые серьезные, крупные 
работы в последние годы. Здание 
находилось в  ужасном, полуру-
инированном состоянии, и  я  ду-
маю, что если бы эта реставрация 
не была проведена, оно было бы 
просто утеряно для Москвы. Сегод-
ня здание находится в  отличном 
состоянии для дальнейшего его 
использования».

История городского особняка

Усадьба Гагариных с главным до-
мом и вспомогательными построй-
ками занимает участок площадью 

3,5 гектара на пересечении улицы 
Петровки и  Страстного бульвара 
и является объектом культурного 
наследия федерального значения. 
Красивейший ансамбль с двенад-
цатиколонным портиком на фрон-
тоне главного дворца был возведен 
на землях, пожалованных импера-
трицей Екатериной II князю Сергею 
Васильевичу Гагарину. В  столице 
сохранилось не  много подобных 
памятников зодчества, которые 
были созданы под непосредствен-
ным руководством и  по  проекту 
видного архитектора и градостро-
ителя Матвея Федоровича Казако-
ва в последней четверти XVIII века. 
Грандиозный особняк, стоявший 

Крупнейшей реставрацией за последнее десятилетие назвал мэр Москвы 

Сергей Собянин восстановление исторического памятника XVIII века — 

Ново-Екатерининской больницы у Петровских ворот.

СПАСЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ИСТОРИИ МОСКВЫ
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посреди парка, был исключителен 
даже для Москвы. В центральной 
трехэтажной части здания распо-
лагался просторный танцевальный 
зал, вправо от него шли двухэтаж-
ные жилые покои хозяев, влево —  
манеж для верховой езды, к кото-
рому пристроен полуциркульный 
(вогнутый по дуге) корпус с двумя 
флигелями, в котором были разме-
щены хозяйственные службы.

В начале XIX века (с 1802 по 1812 
год) в  усадьбе располагался Ан-
глийский клуб —  один из элитных 
столичных клубов своего времени, 
членами которого были около 400 
представителей российской зна-
ти. В 1806 году в клубе чествовали 
князя Петра Ивановича Баграти-
она, который во время сражения 
при Шёнграбене героически от-
бился с шестью тысячами русских 
гренадер от 30-тысячной наполео-
новской армии, изменив, по суще-
ству, ход первой кампании против 
Бонапарта.

В страшном для Москвы 
1812 году в этом здании распола-
гался штаб главного интенданта 
наполеоновской армии, в котором 
служил известный французский 
писатель Стендаль. Восторгаясь 
архитектурой московских двор-
цов, он писал об Английском клу-
бе: «В Париже нет ни одного клуба, 
который мог бы с ним сравниться».

В суровое время Отечествен-
ной войны 1812 года пожар при-
нес большие разрушения: здание, 
сильно пострадавшее от  огня, 

стояло обгоревшим на протяжении 
восьми лет. Восстановить строения 
взялся выдающийся московский 
архитектор Осип Иванович Бове —  
фактически создатель архитектур-
ного облика столицы. В 1828 году 
усадьба была выкуплена казной 
за 45 714 рублей 28 и ¾ копейки. 
В ней разместилась самая крупная 
для тех времен больница на  250 
коек, получившая впоследствии 
название «Ново-Екатерининская». 
Дело в  том, что Екатерининская 
больница, расположенная на 3-й 
Мещанской улице, к концу первой 
четверти XIX века обветшала, и все 
службы переехали в усадьбу Гага-
риных. С 1846 года эта больница 
стала служить базой для госпиталь-
ных клиник медицинского факуль-
тета Московского университета, от-
крытого благодаря высочайшему 
указу Николая I.

В советское время здесь про-
должали размещаться лечебные 
учреждения: в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны —  ты-
ловой окружной эвакогоспиталь, 
а  затем городская клиническая 
больница № 24.

Последний капитальный ремонт 
проводился в здании в 1920-е годы, 
а отдельные реставрационные ра-
боты —  в 1954–1957 годах. К на-
чалу XXI  века строение пришло 
в аварийное состояние и не могло 
больше использоваться в качестве 
медицинского учреждения. В связи 
с этим в 2008–2009 годах ГКБ № 24 
была переведена в новые здания.

Начало возрождения

Большую многолетнюю комплекс-
ную работу, выполненную в рамках 
государственного контракта, по ис-
следованию и реставрации ансам-
бля зданий и сооружений, а также 
парка Ново-Екатерининской боль-
ницы проделал коллектив ООО 
«АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
МАЛЬЦЕВА». Авторы проекта ре-
ставрации: архитектор  —  почет-
ный строитель города Москвы, 
генеральный директор ООО «АР-
ХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬ-
ЦЕВА» С. Ф. Мальцев; архитектор-
реставратор —  Е. А. Мальцева.

Руководитель мастерской С. Ф. Мальцев
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Обследование объекта куль-
турного наследия федерального 
значения «Ново-Екатерининская 
больница у Петровских ворот (Дом 
Гагарина)» (архитекторы М. Ф. Ка-
заков, О. И. Бове), расположенного 
по адресу Москва, Страстной буль-
вар, 15/29, стр. 1, представляло 
собой проведение комплексных 
научных исследований ансамбля 
зданий и парка-памятника садово-
паркового искусства региональ-
ного значения «Парк Ново-Екате-
рининской больницы», включая 
предварительные, историко-ар-
хивные и натурные исследования:
• историко-архитектурные, вклю-

чая архивные историко-культур-
ные и натурные архитектурно-
археологические исследования;

• определение и  согласование 
«предмета охраны» ансамбля;

• производство архитектурно-ар-
хеологических обмеров ансам-
бля зданий и парка-памятника;

• выполнение архитектурных ис-
следований: обследование зон-
дажей и шурфов;

• инженерно-конструкторские 
исследования и составление от-
чета о состоянии строительных 
конструкций ансамбля с  уче-
том конструкций, отнесенных 
к «предмету охраны»;

• технологические исследования 
строительных и отделочных ма-
териалов (камень, штукатурка, 
лепной декор, покраска) для 
подготовки методик и рекомен-
даций на производство отдель-
ных видов реставрационных 
работ.

В процессе проведения натур-
ных архитектурно-археологиче-
ских обмеров и научно-реставра-
ционных исследований, а  также 
при создании проекта реставра-
ции была применена палитра ин-
струментов информационного 
моделирования (BIM-технологий): 
AutoCAD, ArchiCAD, Revit. В  ходе 
исследований информацион-
ная модель (BIM-модель) здания 

Архитектор-реставратор Е. А. Мальцева на обмерах особняка)



№  1 / 2017

КРУПНЫЙ ПЛАН

25



КРУПНЫЙ ПЛАН

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
26

Важным фактом, говорящим 
о  высоком мастерстве архитек-
турной школы Матвея Казакова, 
был поистине врачебный подход 
талантливого архитектора —  «не 
навреди» —  к уже существующим 
на  территории будущей усадьбы 
Гагариных строениям и сооруже-
ниям, некоторые из которых отно-
сятся к XVI веку.

Знаковая находка была обна-
ружена в  составе циркумферен-
ции —  прекрасно сохранившиеся 
одностолпные палаты XVI–XVII ве-
ков. Это подтверждает не только 
искусность выдающегося зодчего, 
но также его уважительное и бе-
режное отношение к историческо-
му наследию.

Масштабная реставрация, вы-
полненная на основании истори-
ческих документов и  натурных 
исследований с  применением 
средств информационного мо-
делирования, позволила вернуть 
зданию планировочную структуру 
конца XVIII века.

Возврат к жизни

Восстановительные работы пред-
ставляли собой настоящую архи-
тектурную «реанимацию». Послед-
ние десять лет здание пустовало, 
и большая парадная лестница —  
яркий пример того, как его выво-
дили из состояния «клинической 
смерти». Лестницу полностью 
восстановили по  единственному 
фрагменту чугунной ступени и ар-
хивным фотографиям Музея архи-
тектуры им. А. В. Щусева.

В целом на  объекте было за-
менено 90 % старых перекрытий, 
использовано более миллиона 
реставрационных кирпичей, вос-
создано по  эскизам старинное 
чугунное литье. Проект приспосо-
бления дворца для современного 
использования создал все условия 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп граждан. 
Безопасность эксплуатации зда-
ния реализована применением 

постоянно пополнялась новыми 
научными открытиями и представ-
ляла исключительную ценность для 
наглядного и наиболее целостного 
анализа исторических этапов фор-
мирования усадебного ансамбля.

Современное 3D-моделирование 
с  использованием программных 
продуктов также явилось незаме-
нимым инструментом воссоздания 
утраченных элементов памятника 
и  увязки современной инженер-
ной инфраструктуры здания с про-
странственной конфигурацией, 

представляющей предмет охраны 
исторического памятника.

В результате комплексных ар-
хитектурно-археологических ис-
следований был установлен ряд 
уникальных архитектурных и ин-
женерных решений ансамбля 
XVIII  века. Поражают воображе-
ние, например, системы сводча-
тых перекрытий и «теплых полов», 
выполненные печными лабирин-
тами в межэтажных перекрытиях 
с  автоматической регулировкой 
температуры печного отопления.
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экологически чистых материалов, 
а  также передовых инженерных 
и  технических решений. Здание 
разделено на  пожарные отсеки, 
имеющие самостоятельные пути 
эвакуации. Усиление грунтов ос-
нования, фундаментов, стен, вве-
дение элементов конструктивной 
жесткости с защитой от прогресси-
рующего обрушения обеспечили 
строению высокий уровень анти-
террористической защиты.

На втором этаже располагает-
ся Овальный зал —  легендарное 
помещение усадьбы. При князьях 
Гагариных здесь проводили балы, 
позже заседал Английский клуб, 
а в войну 1812 года располагался 
штаб Наполеона. Затем помещение 
было переоборудовано в больнич-
ную церковь. По  архитектурным 
альбомам М. Ф. Казакова в  этом 
зале воссоздан утраченный око-
ло века назад световой барабан 
с  куполом. На  основании сохра-
нившихся фрагментов восста-
новлен лепной декор на потолке 

и  колоннада из  искусственного 
мрамора. Сейчас в Овальном зале 
представлены результаты археоло-
гических раскопок, проведенных 
на территории усадьбы во время 
ее реконструкции. Cреди них есть 
весьма редкие экспонаты: камни 
граната из  рудников, распола-
гавшихся на северо-западе Руси, 
общей массой 2,5  кг; коллекция 
предметов из резной кости; нумиз-
матическая коллекция, в том числе 
монеты Священной Римской импе-
рии и старинные государственные 
награды Западной Европы.

Проект включает также рестав-
рацию прилегающего парка-памят-
ника по сохранившимся обмерным 
чертежам 20-х годов XIX века само-
го Осипа Бове, зафиксировавшим 
состояние парка в  период его 
расцвета. Этот уникальный объ-
ект ХVIII  века станет единствен-
ным в своем роде возрожденным 
на территории Москвы городским 
парком данного исторического 
периода.

Отдавая дань уважения исто-
рии знаменитой усадьбы —  неког-
да центра общественной жизни 
Москвы, —  нынешние столичные 
власти приняли важное решение. 
По  окончании реставрационных 
работ в Доме Гагарина открыт го-
родской общественный центр.

Проект реставрации объекта 
культурного наследия федерально-
го значения «Ново-Екатерининская 
больница у Петровских ворот (Дом 
Гагарина)» удостоен в 2016 году ди-
плома лауреата Международного 
фестиваля «Зодчество» Союза архи-
текторов России в рамках смотра-
конкурса «Архитектурные произ-
ведения 2014–2016 г. Постройки», 
а также диплома победителя (1 ме-
сто) II Профессионального конкурса 
НОПРИЗ на лучший инновационный 
проект в номинации «Лучший про-
ект реконструкции (реставрации) 
объекта культурного наследия». 

Подготовлено по материалам
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ

МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»




