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1. Доходный дом Клейна
Реконструкция, 1995
Олсуфьевский пер., 6, стр. 1
 
2. Немецкий дом
Реконструкция, 1997
Малая Пироговская ул., 5

3. Дом в Олсуфьевском переулке
Реконструкция, 2004
Олсуфьевский пер., 8, стр. 3

4. Главный дом усадьбы Трубецких
Реконструкция, 2005
ул. Усачева, 1, стр. 1 

5. Торгово-офисный комплекс
Реконструкция, 2010
Комсомольский пр., вл. 24
 
6. Дом в Гагаринском переулке
Девелопмент, 1996
Гагаринский пер., 7/8, стр. 1

 

7. Дом в Ростовском переулке
Девелопмент, 1999
7-й Ростовский пер., 11, стр. 3
 
8. Дом в Зубовском проезде
Девелопмент, 2001
Зубовский проезд, 1
 
9. ЖК «Усадьба Трубецких»
Девелопмент, 2004
ул. Усачева, 3
 

10. ЖК La Defense
Девелопмент, 2005
3-я Фрунзенская ул., 19

11. БЦ на ул. Ефремова
Девелопмент, 2005
ул. Ефремова, 12
 

12. БЦ Savinski
Девелопмент, 2008
Большой Саввинский пер., 11

13. Knightsbridge Private Park
Текущий девелоперский проект

В Москве есть районы, которые сами суть ма-
ленький мир с особенным ритмом, законами, 
мир, очаровательный и тонкий, где эпохи пере-
мешаны чьей-то невидимой рукой в прекрасный 
узор из старых усадеб и новых домов. Здесь за 
фасадами скрыты удивительные истории достой-
ных семейств, а в парках в шелесте листвы еще 
слышны «vous allez aujourd’hui chez Trubetskiye?», 
стук карет и звуки полонеза. 

Хамовники
XVIII-XXI

городские легенды

KnighTsbridge 
PrivaTe ParK

Жилой квартал класса de luxe, в стилистике 
и архитектуре которого воссоздана атмос-
фера легендарного лондонского района 
Knightsbridge. Комплекс из четырех особня-
ков находится в самом центре района Ха-
мовники. Семиэтажные особняки выдержа-
ны в едином английском неоклассическом 
архитектурном стиле. Фасады украшает 
ковка декоративных решеток и огражде-
ний. Плоские поверхности, соблюдение ор-
дерной системы и симметрии классических 
пропорций придают зданиям лаконичность.
В рамках проекта представлено несколько 
типов владений: классические квартиры, 
двухуровневые таунхаусы с придомовым 
участком, квартиры с террасами и роскош-
ные пентхаусы. Уникальное предложение  
проекта – возможность выбрать вариант 
интерьерной отделки квартиры из цело-
го ряда предложений от ведущих мировых 
дизайнеров.

XVIII - XIX века | Первый, не самый нежный, 
слог Хамовников происходит от слова «хам», зато 
его этимология приведет нас к тонко звучащему – 
хамьян – названию сорта шелковой ткани. И так 
во всем в этом старинном районе Москвы: за 
первой «дверью» всегда есть вторая, скрывающая 
особенные истории... Ткачи слободы, что распола-
галась в этом живописном пригороде с лесами и 
сенокосными лугами, поставляли продукцию для 
царского двора, а с конца ХVII века в Хамовни-
ках начинает селиться дворянство и чиновничья 
знать. Отсюда аристократические семейства про-
кладывали себе «шелковый путь» к находящемуся 
рядом Кремлю. Усадьбы Долгоруких, Голицыных, 
Волконских и Трубецких появлялись одна за дру-
гой вблизи знаменитого Девичьего Поля. Помните 
сцены с зимними гуляньями в «Сибирском ци-
рюльнике», так вот именно на Поле отправлялись 
веселиться в балаганы, смотреть на акробатов, 
кулачные бои, кататься с гор и на тройках. 

Проходя Оболенский, Языковский, Несвиж-
ский, Пуговишников, Лопухинский переулки Ха-
мовников, нужно лишь быть внимательным, чтобы 
найти ту самую вторую дверь: славянофилы в чуд-
ном и чудесном «древлехранилище» Погодина,  
будущие декабристы Муравьев, Фонвизин, Лунин 
в «Шефском доме», флигель олсуфьевской усадь-
бы на картине Поленова, который гостил у графа, 
и тайная калитка для детей между этой усадьбой 

«РеСтавРация Н»
20 лет На РыНке элитНой НедвижимоСти

кРуПНейший элитНый заСтРойщик ХамовНиков – 13 РеализоваННыХ ПРоектов в РайоНе

девелоПеР уНикальНого жилого кваРтала в аНглийСком Стиле – Knightsbridge Private ParK

и соседней, Толстого, венчание Чехова и Книппер 
в Воздвиженской церкви и икона «Споручница 
грешных» в церкви Святителя Николая, что удивля-
ла таинственным светом, исходящим от нее. 

XX век | В Хамовниках можно увидеть фраг-
менты застройки различных исторических эпох 
и архитектурных стилей, поскольку формировал-
ся район на протяжении нескольких столетий. 
К классическим бежево-желтым фасадам мо-
сковских усадеб прибавились краснокирпичные – 
фабрик конца XIX века, спустя чуть более полуве-

ка набережные Москвы-реки украсили парадные 
сталинские дома.

XXI век | В начале этого столетия многие из 
старых доходных домов получили вторую жизнь 
благодаря усилиям девелопера «РЕСТАВРАЦИЯ 
Н», который остается верен Хамовникам вот уже 
20 лет и сегодня дарит району новую легенду, 
правда, уже с английским акцентом – в архитек-
туре фасадов и планировке пейзажного парка, 
но с неизменно русской тонкостью понимания 
красоты и гармонии. 

ноВодеВичий Монастырь
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Прогуливаясь по дорожкам пар-
ка Трубецких, вы увидите пло-
щадки с поэтичными названия-
ми: «Верность», «Любовь и кра-
сота», «Исполнение желаний» и 
«Пушкин». В Москве с именем 
поэта связано более 20 адресов. 
Хамовники в этом списке зани-
мают особое место, ведь  Тру-
бецкие были дальними родствен-
никами Пушкиных: князь Иван 
Дмитриевич Трубецкой при-
ходился троюродным братом 
Сергею Львовичу — отцу по-
эта. По воспоминаниям сестры 
Александра, Ольги Павлищевой, 
родители возили их детьми к 
Ивану Дмитриевичу на танце-
вальные вечера, где Александр, 
которому тогда было около 10 
лет, смешил всех своими эпи-
граммами. Значительно позже 
друг Пушкина Дмитрий Веневи-
тинов был влюблен в Сашеньку 
Трубецкую, к семейству кото-
рой молодые поэты приезжали в 
загородную усадьбу на Усачева. 
Встретить Пушкина можно бы-
ло еще в одной примечательной 
усадьбе, что на улице Дашкова: 
поэт часто бывал у дочерей 
генерала Мерлина, Веры Соль-
дейн и Анны Лубяновской. Но 
особенно он любил уединенные 
прогулки по тенистым аллеям 
парка Трубецких. 

Пушкин

На территории парка «Усадьба Тру-
бецких» компания «РЕСТАВРАЦИЯ 
Н» построила одноименный жилой 
комплекс, признанный самым дорогим 
жилым объектом элитного сегмента 
в рейтинге Forbes 2010 года. В зда-
нии всего 29 квартир: 8 таунхаусов, 
одно- и двухуровневые квартиры с 
просторными террасами и пентхаусы с 
панорамным остеклением.  
В состав инфраструктурных объектов 
входят подземный гараж на 43 авто-
мобиля, фитнес-студия с бассейном. 
Дом оборудован современными ин-
женерными системами и полностью 
автономен. Строгие фасады песочного 
цвета гармонично сочетаются с окру-
жающей зеленью вековых деревьев 
и мощеными каменными тропинками 
легендарного парка, вход в который 
для жителей ЖК «Усадьба Трубецких» 
открыт круглосуточно. 

На пересечении 3-й Фрунзенской  
улицы и улицы Ефремова, в 7 км  
от Кремля, в 2005 году компания  
«РЕСТАВРАЦИЯ Н» завершила воз-
ведение жилого комплекса La Dеfense. 
Простой по своим архитектурным 
формам, со строгими фасадами  
из кирпича и натурального камня, 
этот дом даже спустя 8 лет отличает 
исключительная инфраструктура и 
функциональность среди объектов 
своего класса. На двух подземных 
уровнях устроен один из лучших  
по своему решению среди элитных 
объектов подземный паркинг на  
300 машино-мест (по три на  
каждую квартиру). 

труБеЦкие

Жк La defense

Жк «усадьБа труБеЦкиХ»

доХодный доМ клейна 
Этот особняк в Олсуфьевском переулке построен одним  
из самых востребованных архитекторов  XIX – начала  
XX веков – Романом Клейном. Кстати, зодчий и сам обо-
сновался в этой части Хамовников, купив участок земли  
с деревянным зданием, которое надстроил вторым эта-
жом для мастерской и библиотеки.  Как большинство 
других доходных домов, после революции особняк был 
перепланирован под коммунальные квартиры. Усилиями 
компании «РЕСТАВРАЦИЯ Н» в XX веке он «переродился» 
в закрытый элитный жилой дом.  Это пример добротной 
московской архитектуры: симметричная композиция с вы-
делением парадного подъезда, сохранившиеся декоратив-
ные детали фасада – русты, портики, карнизы.

неМеЦкий доМ 
Для Российско-немецкого дома «РЕСТАВРАЦИЯ Н» 
реконструировала исторический особняк на Малой 
Пироговской. Трехчастное деление фасада, псевдо-
колонны, арочные окна, рустованный низ, мансард-
ный этаж и теплая бежевая гамма делают Немецкий 
дом прекрасным образцом бережно сохраненной 
исторической классицистической постройки.  
Сегодня внутри здания размещаются общественные 
и коммерческие организации России и Германии. 

глаВный доМ 
усадьБы труБеЦкиХ
Дом знаменитой княжеской семьи восстанавливали 
по подлинным чертежам XVIII века, сохранив внеш-
нюю идентичность, планировки и даже некоторые 
элементы декора интерьеров. Парадное крыльцо до-
ма выходит на центральную аллею парка. Все усадь-
бы князей Трубецких отличали уникальные ланд-
шафтные решения, поэтому в рамках реконструкции 
усадьбы компанией «РЕСТАВРАЦИЯ Н» велось и 
восстановление легендарного парка. 

главные реконструкции 
ХамовниковХамовников

XVIII-XXI

легенды

Парк  
«усаДЬБа труБецкиХ»

12,5 десятины земли на границе с Хамовни-
ками Василию Голицыну даровала царевна 
Софья, затем они перешли по наследству  
к  Ирине Голицыной, жене Юрия Трубецкого, 
а от отца – к сыну, Никите Юрьевичу. 
«Усадьба Трубецких» – одно из тех уединен-
ных  мест для прогулок, которые придают 
Хамовникам очарование старой Москвы.  
С 2002 года «РЕСТАВРАЦИЯ Н» занималась 
восстановлением живописного камерного 
парка усадьбы. Посадки, тропиночная сеть 
и пруды были созданы идентичными тем, что 
были в ХVIII веке, собрана коллекция  редких 
цветов, разбит плодовый сад, построена 
оранжерея, открыты школа верховой езды и 
детская школа дополнительного образования.

В XVII–XIX веках владение Трубецких было одним из многих 
на улице, названной в честь купца Усачева. При Никите Юрье-
виче был закончен классический ансамбль, а дом стал настоя-
щим «культурным гнездом» Москвы XIX века. Усадьба опусте-
ла лишь после смерти  князя Ивана Дмитриевича, поскольку 
практически вся семья переехала в Европу, а имение было рас-
продано по частям: до революции большая часть усадьбы при-
надлежала купцу Немчинову.


