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Ремонт и реставрация фасада
по Малой Никитской улице
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Директор Сергей Станиславович Царегородцев
Проект ремонта и реставрации фасада – ООО «СКИФ»
Главный архитектор проекта Ольга Евгеньевна Галаничева
Производство ремонтно-реставрационных работ – ООО «СКИФ»
Генеральный директор Андрей Юрьевич Давыдов

Одно из самых красивых зданий на Садовой-Кудринской улице
построено по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля.
В 2021 году реставраторы вернули фасадам особняка былое великолепие.

Доходное владение Кана расположено на пересечении Садовой-Кудринской улицы и
Малой Никитской.
Здание было возведено в 1868-1870 годах, когда владельцем участка был титулярный советник
Полуэктов.
В 1901 году владение приобретает купец первой гильдии Николай Семенович Кан.

Общий вид доходного владения И.С. Кана до реставрации

Свой известный в настоящее время облик ансамбль получил в 1901 году, автором проекта был
один знаменитых московских архитекторов этого времени Федор Шехтель, который,
одновременно с новой постройкой по Садовой-Кудринской улице, переделал и фасады
примыкающего к нему строения по Малой Никитской.

Архитектурное решение фасадов было выполнено,
как и большинство работ Шехтеля, в стиле «модерн».

Главной особенностью этого здания является фриз
венчающего карниза,
украшенный маскаронами с женскими лицами,
перевитыми лентами-косами-стеблями
в окружении щитов, имитирующих листья кувшинок.
Интересны также разнообразные способы отделки
фасадных плоскостей:
гладкая штукатурка; набрызг, создающий иллюзию
обработки бучардой; облицовка плиткой, имитирующей
кирпичную кладку; рустованная штукатурная поверхность.

Реставрация фасадов ОКН велась поэтапно.
В 2019 году были выполнены работы на фасаде по Садовой-Кудринской улице,
в 2020-2021 годах в рамках второго этапа реставрации
были произведены ремонтно-реставрационные работы на фасаде по Малой
Никитской улице
К середине ХХ века фасады по Садовой-Кудринской улице претерпели
значительные изменения.
Был утрачен главный акцент –
двухэтажный ризалит-эркер, с
балконом на верхнем этаже. К
счастью уцелел эркер со стороны
Малой Никитской, придающий
фасаду оригинальную асимметрию.
В начале 2000-х гг.. в зданиях была
выполнена реконструкция, которая
привела к утрате значительной части
интерьеров, изменению пластики
декора фасадов, утрате венчающего
карниза.
В целом, к моменту реставрации
фасады зданий находились в крайне
неудовлетворительном состоянии.

Все работы Шехтеля отличаются
скрупулезной проработкой деталей. Каждый
элемент здесь имеет значение в соответствии
с эстетическими принципами стиля
«модерн». В ходе работ специалисты
расчистили до авторского слоя сложный
лепной декор, выявили, откорректировали и
возвратили пластику лепных элементов,
искаженных в процессе эксплуатации здания.

Особого внимания потребовала
расчистка фриза из маскаронов. Любое
неверное движение, лишняя порезка
могли привести к изменению красивого
спокойного выражения женского лица.
Объемные лепные панно после
расчистки до авторского слоя
дополнялись только на основании
сохранившихся на соседних элементах
деталей, без привнесения
«додуманных» элементов.

Цельный образ архитектурной отделки фасадов
собран из мельчайших пазлов: раскрытых в
результате кропотливой расчистки подлинных
деталей, элементов, фрагментов. Фасадам зданий
возвращен образ, задуманный Шехтелем.

Реставрация
элементов фасадного
декора и деревянных
конструкций эркера

Доходное владение Н.С. Кана по завершении реставрации

Шехтелевские ундины смотрят на проходящих по Малой Никитской улице горожан

