Собянин осмот рел ит оги уникальной рест аврации рест орана "Арагви"
04.03.2016
Ее автор – почетный реставратор Москвы Надежда Даниленко.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня ознакомился с итогами работ, которые проводились в одном из
самых известных ресторанов Москвы. " Арагви" занимает первый этаж и подвальное помещение
жилого дома № 6 по Тверской улице. В 1918 в этот дом переехала редакция газеты " Правда" . В
начале советского периода здесь находился книжный магазин Госиздата. Во время реконструкции
Тверской улицы в1930-е гг. по проекту архитектора А.Г.Мордвинова гостиница " Дрезден" и дом
В.И.Гагарина были частично объединены. Для зданий, расположенных вдоль площади были
выполнены только " накладные фасады" , а вдоль Тверской улицы были поставлены новые жилые
корпуса. Главный фасад гостиницы получил новое оформление в духе сталинского классицизма.
После реконструкции гостиница " Дрезден" была переименована в гостиницу Моссовета.В 1938-1939
гг. в подвале и на 1-м этаже гостиницы был открыт грузинский ресторан " Арагви" . Последняя
крупная реконструкция здания проводилась в 1959-е и начале 1960-х годов.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. Специалисты предполагают, что
открывшиеся белокаменные палаты могли принадлежать подворью Саввино-Сторожевского
мужского монастыря. Строительство палат относится ко времени правления Ц аря Алексея
Михайловича.В связи с уникальными находками ремонтные работы в бывшем ресторане " Арагви" были
приостановлены. В 2012 году собственником части здания, в которой располагался ресторан
" Арагви" , были организованы и проведены в масштабные реставрационные работы, целью которых
было сохранить найденные памятники древнерусской архитектуры, восстановить и открыть
исторический ресторан " Арагви" . Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом здании бывали и
русские бояре, и такие известные люди, как Толстой, Пушкин, Тургенев. " По сути дела Москва
сегодня приобрела новый исторический, уникальный объект», - добавил Сергей Собянин.В феврале
2016 г. список почетных реставраторов Москвы пополнили четыре заслуженных мастера, которых
наградили 4 марта в отреставрированном здании ресторана «Арагви».
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