Собянин: Завершена уникальная рест аврация рест орана "Арагви"
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра здания ресторана «Арагви» после реконструкции
сообщил, что реставрационные работы на этом объекте полностью завершены.
Сергей Собянин отметил, что историческое здание, которое было реконструировано - место для
Москвы историческое. Во время благоустройства ресторана, в помещении «Арагви» были обнаружены
исторические уникальные объекты, а именно – элементы каменных палат 17 века, времени, когда
страна находилась под покровительством Алексея Михайловича.
Сергей Собянин также добавил, что в помещении ресторана «Арагви» было много известных и
уважаемых людей: это различные бояре, а также Лев Толстой, Александр Пушкин и другие
исторические личности. Таким образом, Москва приобрела новый исторический уникальный объект.
В феврале 2016 г. список почетных реставраторов Москвы пополнили четыре заслуженных мастера,
которых наградили 4 марта в отреставрированном здании ресторана «Арагви». Награды получили:
Сергей Филатов – заместитель директора по научной и реставрационной работе Государственного
НИИ реставрации, художник-реставратор высшей квалификации; Елена Степанова – генеральный
директор ООО «Реставратор-М», заслуженный архитектор России; Олег Яхонт – ведущий научный
сотрудник отдела реставрации произведений прикладного искусства Государственного НИИ
реставрации, художник-реставратор высшей категории каменной и гипсовой скульптуры; Елена
Николаева – главный инженер ООО «ПФ-Градо».
Историческое здание находится по адресу ул. Тверская, д. 6, стр. 2. Во время ремонта в 2004 г. в
подвале здания обнаружили уникальную находку – палаты допетровской эпохи. После длительной
консервации памятника и смены собственников здания, в 2013 г. начали научную реставрацию под
контролем Мосгорнаследия. Реставрацию завершили за два года. Результаты приняли 17 февраля
2016 г. Автор проекта реставрации – почетный реставратор города Москвы Надежда Даниленко.
В начале XIX в. это владение перешло к генерал-майору Д.В.Черткову, при котором в доме была
открыта гостиница «Север», впоследствии переименованная в «Дрезден». Гостиница была популярна
среди писателей и музыкантов. Здесь останавливались А.С.Пушкин, Р. Шуман, И.С.Тургенев,
Л.Н.Толстой. В 1840-х гг. под двумя строениями впервые указываются подвалы.
В ходе начавшихся в 2004 г. работ по перепланировке помещений закрытого к тому времени
ресторана «Арагви» были сняты наслоения 1939 и 1959 гг.
В результате были раскрыты элементы древнерусской жилой архитектуры, которые сохранились под
поздними наслоениями в подвале и на 1-м этаже. Стало ясно, что гостиница «Дрезден» и ранее
находившиеся здесь строения включают капитальные кирпичные стены и декор XVII-XVIII вв. Под
штукатуркой скрывались сводчатые потолки, остатки росписей, порталы, обрамленные киотами для
икон, а также ниши-печуры для лампад и хранения ценных вещей.
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