Сергей Собянин: Комплексная рест аврация спасла усадьбу Гагарина от
полного разрушения
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Мэр Москвы осмотрел отреставрированную усадьбу Гагарина, которая находится на углу Петровки и
Страстного бульвара. Здание главного дома было построено в 70-х годах XVIII века в стиле русского
классицизма и сегодня является объектом культурного наследия федерального значения.
«Один из самых красивых памятников старины Москвы спасён, и закончена реставрация на площади
более 11 тысяч квадратных метров, проведены самые серьёзные крупные работы за последние годы.
Само здание находилось в ужасном состоянии, и я думаю, что если бы не эти срочные меры, оно было
бы просто утеряно для Москвы. Оно находилось в полуруинированном состоянии, сегодня оно в
отличном состоянии для дальнейшего использования», – отметил Сергей Собянин во время осмотра
результатов работ по комплексной реставрации.
Реставрация усадьбы Гагарина и окружающих её строений стала одним из крупнейших проектов
восстановления памятников архитектуры, которые были реализованы в столице за последнее
десятилетие.
По предложению градоначальника усадьба станет общедоступным парком и с помощью пешеходной
зоны будет соединена с расположенным поблизости садом «Эрмитаж». «Рядом с этим зданием
находится замечательный парк. Мы его в ближайшие месяцы реконструируем и через пешеходную
зону, которая будет создана на Успенском переулке, соединим знаменитый сад „Эрмитаж“. И это
будет единое общедоступное пространство», рассказал Мэр.
С 1802 по 1812 год Дом Гагарина арендовал московский Английский клуб, но в 1812 году здание
сильно пострадало при пожаре Москвы: оно стояло обгоревшим на протяжении восьми лет. В 1820
году по проекту архитектора О.И. Бове были проведены работы по его восстановлению. В 1828 году
усадьбу выкупила казна за 45 714 рублей 28 и ¾ копейки для размещения Екатерининской больницы
(была переведена с 3-й Мещанской улицы, отсюда название «Ново-Екатерининская»). В советское
время здесь размещалась городская клиническая больница № 24.
Сергей Собянин рассказал, что рассматривалось несколько вариантов использования Дома Гагарина.
В итоге было принято решение открыть в здании городской общественный центр.
«Размещать в здании памятника архитектуры больничный комплекс было бы нецелесообразно. В своё
время здесь находился Английский клуб, который был центром общественной жизни Москвы, поэтому
после долгих раздумий мы приняли решение о создании здесь общественного центра, в котором,
возможно, будут находиться Общественная палата города Москвы, Городская Дума, уполномоченный
по правам человека, Совет муниципальных образований. То есть здесь будет центр для общественных
организаций. Остаётся только получить согласие этих организаций на переезд в это здание», пояснил градоначальник.
В 2013 – 2014 годах в усадьбе Гагарина были проведены археологические работы на общей площади
3217 квадратных метров. На их месте было найдено более 500 интересных экспонатов, которые
будут выставлены в Музее Москвы.
Мэр столицы выразил благодарность реставраторам, строителям и археологам. «Это действительно
уникальная, огромная работа, которая была проведена в достаточно сжатые сроки для такого
проекта – в течение полутора лет», – сказал С.Собянин.
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