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Памятник истории и культуры XVII–XIX веков «Усадьба Лопухи
ных» — один из интереснейших памятников городской усадебной куль
ту ры Моск вы. Усадьба располагается в непосредственной близости от 
Московского Кремля, на территории Белого города, в окружении уса
дебных ансамблей князей Голицыных, Долгоруковых, Вяземских, в гра
ницах «Золотого кольца Москвы».

Памятник уникален по своей архитектуре и более чем 300летней 
истории, связанной с именами выдающихся деятелей Российского го
сударства, среди которых Петр I и Екатерина II, род Лопухиных и зна
менитый зодчий М.Ф.Казаков, графы Протасовы, князья Бахметьевы и 
другие люди, игравшие в жизни России значительную роль.

Усадьба Лопухиных включает в себя главный дом, флигель с карет
ным корпусом, ограду с пилонами парадных ворот и хозяйственные  
постройки.

Постановлением Совета Министров СССР № 950 от 04.11.1989 г., 
Решением Мосгорисполкома № 2248 от 28.11.1989 г. и Постановлени
ем Правительства Москвы № 812 от 03.10.1995 г. Усадьба Лопухиных 
была передана Международной общественной организации «Междуна
родный Центр Рерихов» (ЦентрМузей имени Н.К.Рериха), созданной по 
инициативе Святослава Николаевича Рериха для сохранения, изучения 
и популяризации уникального наследия семьи Рерихов. Именно с этого 

времени начинается полномасштабная научная реставрация всего ком
плекса Усадьбы, которую ЦентрМузей проводит за счет собственных 
источников финансирования. 

Реставрация Усадьбы Лопухиных осуществляется по проекту Цент
раль ных научнореставрационных проектных мастерских Министер
ства культуры Российской Федерации (авторы проекта: И.В.Ильенко, 
И.Д.Любимова). 

Основная идея проекта реставрации — максимальное выявление и 
сочетание в синтезе наиболее ценных архитектурных и конструктивных 
элементов XVII, XVIII и XIX веков.

Первый этап, включающий в себя воссоздание исторической огра
ды, реставрацию главного дома с «Красным» крыльцом и флигеля, вос
становление хозяйственной постройки за флигелем, реконструкцию всех 
наружных и внутренних инженерных сетей, частичное благоустройство 
территории, завершен.

В настоящее время ЦентрМузей приступил ко второму этапу рестав
рации — воссозданию части флигеля и каретного корпуса, утраченных 
в 1920х годах. Проектные предложения прошли согласования в Мини
стерстве культуры РФ, Департаменте культурного наследия города Мо
сквы,  НИиПИ Генерального плана города Москвы и других организациях. 
В перспективе предстоит 
регенерация хозяйствен
ной постройки на терри
тории внутреннего двора 
главного дома и оконча
тельное благоустройство 
территории Усадьбы. Эти 
работы позволят вернуть 
историческую планиров
ку и придадут завершен
ность всему архитектур
ному комплексу самой 
древней в этом квартале 
Москвы усадьбы.

Все реставрационные 
работы проводятся под 
контролем Департамен
та культурного наследия 
города Москвы и спе
циа ли стов Центральных 
на уч норес таврационных 
проектных мастерских 
Министерства культуры 
Российской Федерации.
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Историческая ограда с парадными воротами Усадьбы Лопухиных

Пилоны парадных ворот. 1996

Историческая ограда отреставрирована в 1997 году

Территория парадного двора Усадьбы Лопухиных

Центральный партер. 1991

Центральный партер. 2009
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Главный дом Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Фрагмент центральной части главного фасада. 1980е годы

Реставрация главного фасада завершена в 1996 году

Фрагмент правого крыла главного фасада. 1994

Фрагмент правого крыла главного фасада
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Главный дом Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Фрагмент левого крыла дворового фасада. 1980е годы Фрагмент центральной части дворового фасада. 1995

Панорама дворового фасада с воссозданным «Красным» крыльцом XVII века 
после полного завершения реставрационных работ. Август 2006 года

Фрагмент правого крыла дворового фасада  
в ходе реставрационных работ. 1996
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Интерьеры главного дома Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Парадная лестница. 1995

Парадная лестница отреставрирована в 1995–1997 годах

Зал восточной анфилады второго этажа в процессе реставрации. 1995

Зал восточной анфилады второго этажа отреставрирован в 1995–1997 годах
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Интерьеры главного дома Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Зал западной анфилады  
второго этажа отреставрирован  

в 1998–1999 годах

Слева: фрагмент зала  
с зеркалом. 1995

Фрагмент зала западной анфилады  
второго этажа с воссозданными 
коллоннами

Справа: фрагмент зала  
с утраченными колоннами. 1994
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Интерьеры главного дома Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Зал восточной анфилады  
второго этажа 
отреставрирован  
в 1998–1999 годах

Справа: фрагмент стены
с затопочной нишей 
утраченного камина.  
1995

Зал западной  
анфилады второго  

этажа отреставрирован  
в 1995–1997 годах

Слева: угол зала  
с утраченной печью.  

1995
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Интерьеры главного дома Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Зал западной анфилады второго этажа. 1995

Зал западной анфилады второго этажа отреставрирован в 1995–1997 годах

Палата XVII века первого этажа (до 1989 года кухня столовой Минтяжмаша СССР)

Палата XVII века первого этажа отреставрирована в 2001 году
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Интерьеры главного дома Усадьбы Лопухиных (строение 4)

Белокаменный подвал северного ризалита

Белокаменный подвал северного ризалита отреставрирован в 1996–1997 годах

Центральный белокаменный подвал. 1980е годы

Центральный белокаменный подвал отреставрирован в 2000–2001 годах
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Музей имени Н.К.Ре
ри ха, расположенный 
в от рес таври ро ван
ных за лах глав ного 
дома Усадьбы Лопу
хиных, обогатил ин
терьеры старинного 
здания.

Интерьеры залов Музея имени Н.К.Рериха     в главном доме Усадьбы Лопухиных
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Флигель Усадьбы Лопухиных (строение 7)

Фрагмент главного фасада. 2001

Главный фасад. Флигель отреставрирован в 2002–2004 годах

Фрагмент дворового фасада в процессе реставрации. 2003

Фрагмент дворового фасада. 2004
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Профессиональная оценка реставрации Усадьбы Лопухиных

Признанием высокого качества реставрации и историкокультур
ной значимости Усадьбы Лопухиных является присуждение Нацио
нальной премии «Культурное наследие» в номинации «Реставратор» за 
2007 год и вручение именных Благодарностей Министра культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации творческому коллекти
ву: Л.В.Шапошниковой (первый вицепрезидент МЦР, Генеральный ди
ректор Музея имени Н.К.Рериха, заслуженный деятель искусств РФ), 
И.Д.Любимовой (главный архитектор проектов ГУП ЦНРПМ МК РФ), 
В.А.Родионову (директор ООО Реставрационностроительное пред прия
тие «РИК»).

В 2010 году Л.В.Шапошникова стала лауреатом Премии Европейско
го Союза по Культурному наследию «EUROPA NOSTRA», присуждаемой 
за выдающиеся достижения в вопросах сохранения богатейшего архи
тектурного, природного, археологического и художественного наследия  
Европы. Члены жюри единогласно признали ее лучшей в номинации  
«Самоотверженный труд» среди претендентов из 26 стран. 

Департамент культурного наследия города Москвы высоко оценил 
реставрацию Усадьбы Лопухиных. В числе одиннадцати лучших рестав
рационных работ в Москве она была представлена на Международной 
выставке «DENKMAL 2010» (Лейпциг, Германия), посвященной достиже
ниям в области сохранения памятников культуры и архитектуры.

Диплом Национальной премии 
«Культурное наследие 2007»

Ценный приз «Хрустальная колонна» 
Национальной премии «Культурное 
наследие 2007»

Диплом Премии Европейского Союза 
по Культурному наследию «EUROPA 
NOSTRA 2010»

Ценный приз Премии Европейского 
Союза по Культурному наследию 
«EUROPA NOSTRA 2010»

Благодарность Министра культуры и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации

Диплом участника Международной 
выставки «DENKMAL 2010» (Лейпциг, 
Германия)
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Воссоздание каретного корпуса и части флигеля Усадьбы Лопухиных, утраченных в 1920х годах

Парадный двор Усадьбы Лопухиных. 2006

Парадный двор Усадьбы Лопухиных с воссозданными каретным корпусом и частью флигеля     (проект)
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Ансамбль памятника истории и культуры XVII–XIX вв. «Усадьба Лопухиных»   после воссоздания каретного корпуса и части флигеля (макет)

Вид со стороны внутреннего двора Усадьбы Лопухиных Красное крыльцо главного дома (строение 4 )

1

2

3

4

5

6 6

1. Главный дом (строение 4).

2. Флигель (строение 7).

3. Воссоздаваемая часть флигеля.

4. Воссоздаваемый каретный корпус.

5. Историческая ограда.

6. Воссозданное «Красное» крыльцо.

1

2

3

4

5

Организацию и контроль за проведением 
реставрационных работ от МОО «Международный 

Центр Рерихов» осуществляют:
главный специалист по строительству  

и реставрации В.А.Родионов;
главный архитектор И.Р.Красавцева-Байда.

©  Международный Центр Рерихов, 2012Вид со стороны Малого Знаменского переулка
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