УСАДЬБА

ВАСИЛЬЧИКОВЫХ

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСАДЬБА, XIX в.: ГЛАВНЫЙ ДОМ, ФЛИГЕЛЬ ВОСТОЧНЫЙ, КОРПУС СЛУЖБ"
Москва, Большая Никитская улица, 46/17 стр.1

Усадьба Васильчиковых
Сабуровы, Ртищевы, Бибиковы,
Черкасские, Поляковы
Территория усадьбы занимает место в середине городского квартала, заключенного
между проездами Большой и Малой Никитских улиц и тянущегося узкой полосой с
востока на запад от церкви Большого Воскресения «что у Никитских ворот» до
Скарятинского переулка. Границы владения сформировались не позднее середины XVIII
в., оставаясь в дальнейшем неизменными.
Формирование архитектурного ансамбля усадьбы относится к концу XVIII в., когда
усадьба принадлежала полковнику П.И. Бибикову. Строительство зданий (1779-1798)
осуществлялось в контексте планомерной застройки Царицынской (Большой Никитской)
улицы домами-особняками дворянской аристократии, осуществляемой частными лицами
в соответствии с Высочайше конфирмованным планом планировки и застройки Москвы
1775 года. Частные постройки в городских усадьбах возводились «в новом вкусе» (в стиле
раннего классицизма), ориентированном на традиции современной европейской
архитектуры. Лучшие из них были построены по проектам архитектора М.Ф. Казакова и
его учениками, служившими в Каменном приказе и Московской Управе Благочиния.
Дом Григория Абрамова , сына купца купца А.А. Кирьякова .1780-е гг.
«ААК», с.90, 252.

Вопреки тому, что комплекс исторических зданий по адресу: Большая Никитская ул.,
д46/17 строение 1, официально признается «памятником архитектуры XIX века», в
действительности он является уникальным по сохранности усадебным ансамблем с
длительной историей формирования, восходящей к рубежу XVII-XVIII вв.
К этому времени восходят границы территории владения и остатки каменных палат в
помещениях подвалов главного дома; к последней четверти XVIII века относится
общий
замысел
существующей
объемно-пространственной
композиции
и
архитектурно-художественное решение главных построек в стиле ранне-московского
классицизма, доминирующее в современном облике зданий, несмотря на изменения,
внесенные в эпоху позднего классицизма (ампира) и эклектики.
Особую ценность памятника представляют хорошо сохранившиеся
интерьеры дворца – их планировка, пространство и архитектурное убранство.
Ведущий искусствовед Л.А.Перфильева

План владения кн. А.Б. Черкасского под № 334 в 3-м кв. Арбатской части г.
Москвы.- Фрагмент чертежа из "Атласа столичного города Москвы..." сост. А.
Хотевым 1852-1853 гг.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение культуры
«Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры»
(ФГБУК АУИПИК)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
АО
«Институт
по
реставрации
памятников
истории и культуры «Спецпроектреставрация»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Межобластное
Научно-реставрационное
Художественное Управление (МНРХУ)

Работы по реставрации фасадов:
отбивка «бухтящих» зон штукатурного слоя, расчистка от
старых покрасок
реставрация венчающего, подоконных и межэтажных
карнизов; каменных подоконных блоков, базы пилястр
ризалита
восстановление лепного и штукатурного
декора на фасадах по сохранившимся образцам
воссоздание разрушенного в конце ХХ в. 2-х этажного
ризалита (пристройка) на фасаде Главного дома со
стороны ул. М. Никитская, в исторических габаритах, с
восстановлением первоначального декоративного
оформления фасадов
облицовка цокольной части гранитными плитами, для
защиты конструкции цоколя от избыточного
переувлажнения и намокания
реставрация козырьков на фасадах.

Реставрация интерьеров Главного дома:
реставрация:
интерьеров сводчатых помещений 1-го этажа, с
сохранением первоначальной планировочной структуры;
главной лестницы в западной части главного дома;
анфилады залов 2-го этажа по главному фасаду
паркетных полов;
лепного и тянутого декора потолков;
конструкций деревянных междуэтажных перекрытий и
деревянных конструкций сводов главной лестницы и
Овального зала
демонтаж поздних перегородок советского периода,
восстановление первоначального габарита залов и
помещений главного дома
восстановление отделки искусственным мрамором стен и
колонн Овального зала, сложный архитектурный декор
стен и сводов
реставрация исторических изразцовых печей и каминов в
первоначальных габаритах во всех частях Объекта
реставрация, укрепление, докомпановка лепного декора
замена столярных заполнений оконных и дверных
проемов по сохранившимся образцам. Дверные блоки во
вновь устраиваемых дверных проемах выполнены по
аналогии с сохранившимися. Установлены мраморные
подоконники

Парадный
вестибюль
с
трёхмаршевой
лестницей и овальный зал с хорами сохранили
планировку и архитектурное убранство первой
честверти XIX в.
Реставрация главной лестницы:
новая облицовка ступеней доломитовыми панелями
очистка от окрасочных слоев каменных и металлических
элементов ограждения
докомпановка реставрационными растворами сколов
каменных элементов.

После реставрации в Колонном зале Музыкальной
гостиной
усадьбы
Васильчиковых
проходят
концерты классической музыки.
С февраля 2022 усадьба является официальной
площадкой для регистрации брака.

После реставрации в Парадных залах Главного
дома
проходят
выставки
и
торжественные
мероприятия

МУЗЕЙ
ВОЕННОЙ
ФОРМЫ
РОССИЙСКОГО
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

12 декабря 2019 года
в усадьбе был открыт Музей военной формы.
Это уникальный проект Российского военноисторического общества, основная цель которого –
сохранение и популяризация лучших традиций
российской военной службы.
Один из лучших музеев, посвященных истории военной
формы и обмундирования. Основа экспозиции –
образцы военной формы и амуниции от XVIII века до
современности. Часть экспонатов является настоящей
реликвией из коллекции Императорского
Интендантского музея, основанного Александром II.

Здесь размещаются:
Экспозиционные залы
лектории
Образовательный центр «Форпост»
Музыкальная гостиная
Детский музей
Мероприятия
Образовательный центр «Форпост

Постоянная экспозиция
Тематические выставки
Интерактивные программы
Детские экскурсии
Мастер-классы
Праздники в музее
https://museum-vf.ru/

ДИЗАЙН И НАВИГАЦИЯ
Студия Артемия Лебедева
https://www.artlebedev.ru/

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
www.thelight.pro

