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Ресторан " Арагви" , расположенный в исторической части Москвы, занимает первый этаж и
подвальное помещение дома № 6, стр. 2 по Тверской улице.
Как показали архивные изыскания, каменные палаты были построены на данном участке не позднее
1670 г. В 1730-е гг. домовладение № 28 принадлежало князю В.И. Гагарину. При нём на участке были
возведены новые каменные палаты, сохранившиеся до сих пор. Новые постройки на участке были
возведены в 1777 г., когда владение принадлежало аптекарю Якову Калкау, а в 1770-1790 гг. здесь
стояло 2 дома, между которыми был двор, обнесённый оградой.
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.
Постепенно здание гостиницы расширялось, достигнув высоты в 3 этажа. В 1904-1909 гг. здание
было надстроено 4-м и частично 5-м этажами. Подвал был занят винными складами князя Голицына.
На 1-м этаже размещались помещения гостиницы вперемежку с магазинами и лавками. В гостинице в
начале XX в. несколько лет жил и в 1916 г. умер художник В.И.Суриков.
В 1918 г. сюда переехала редакция газеты " Правда" , а в 1920-х гг. – 3-й Дом Советов. В начале
советского периода здесь также находился книжный магазин Госиздата.
Сегодня, в ходе осмотра итогов реставрации помещения ресторана «Арагви», мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил, что список почетных реставраторов Москвы пополнили четыре заслуженных
мастера, которых 4 марта наградили в отреставрированном здании ресторана «Арагви».
Это 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».
«Сегодня присутствуем при удивительном событии. Ремонт ресторана «Арагви» - ремонт
исторического ресторана, известного в Москве и не только. Но тем не менее, в этой истории
обнаружилось нечто большее. Во время ремонтных работ были обнаружены уникальные объекты элементы каменных палат XVII века времен Алексея Михайловича. В этом здании бывали и русские
бояре, и такие известные люди, как Толстой, Пушкин, Тургенев. И по сути дела Москва приобрела
новый исторический объект, уникальный объект», - подчеркнул Сергей Собянин в ходе визита.
По словам С. Собянина, во время ремонта в 2004 г. в подвале здания обнаружили уникальную находку
– палаты допетровской эпохи, которые после длительной консервации в 2013 г. начали
реставрировать под контролем Мосгорнаследия.
Реставрацию завершили за два года. Результаты приняли 17 февраля 2016 г. Автор проекта
реставрации – почетный реставратор города Москвы Надежда Даниленко.
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