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Слободской дворец  
(Московское Высшее техническое училище) 
 

В основе здания лежит ансамбль построек усадьбы канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, 
возведенный в 1749–1750-х гг. под надзором П. Гейдена (см. ил. 188). 

Усадьба заняла место обширного, заболоченного в нижней части участка на берегу Яузы 
против Анненгофа и строилась с целью оформить вид из него. Главная роль в ней принадлежала 
парку с фигурными прудами; его верхняя терраса с множеством лестниц охватывала сложными 
изгибами невысокие (одноэтажные на подклете) здания, поставленные вдоль бровки берегового 
склона: центральный дом, П-образный в плане, с характерной барочной многочленностью объема и 
повышенной центральной частью, и боковые флигели, поставленные, как крылья дома – параллельно 
оси застройки. Между домом и флигелями в склоне были устроены два каменных грота с беседками 
над ними. 

В течение 1750—1780-х гг. усадьба трижды переходила в казну и затем передавалась 
крупнейшим вельможам: она была возвращена Бестужеву-Рюмину (находился в ссылке в 1757-



1762 гг.), пожалована А.Г. Орлову и, наконец, – А.А. Безбородко. При последнем в 1788-1793 гг. 
М.Ф. Казаков по проекту Д. Кваренги и, возможно, при участии Н.А. Львова возвел на основе старых 
построек огромный новый дворец.  

Прежний главный дом был надстроен; между ним и флигелями по линии передних фасадов 
поставлены протяженные двухэтажные деревянные корпуса, образовав единое торжественно 
развернутое здание со строгой классической обработкой. В заглубленной центральной части главного 
фасада был помещен шестиколонный портик, на садовом – полукруглая терраса. Участки напротив, в 
том числе бывший Сенатский дом (см. № 530), принадлежали тому же владельцу, благодаря чему 
перед Слободским дворцом (назван так в связи с нахождением в Немецкой слободе) была устроена 
широкая площадь. Дворец, купленный Павлом 1 при его воцарении, зимой 1796/97 г. (взамен 
Безбородко получил огромный участок между Яузой и ул. Воронцово Поле), был тогда же вновь 
частично перестроен М.Ф. Казаковым.  

При этом архитектор Е.С. Назаров пристроил с задней стороны северного соединительного 
корпуса деревянную церковь по проекту В.И. Баженова. Однако в дальнейшем дворец почти не 
использовался. В 1812 г. он горел и простоял полуразрушенным до 1826 г., когда был передан 
Воспитательному дому для его Ремесленного заведения (с 1844 г. – Техническое училище, с 1868 г. – 
Московское Высшее техническое училище). Перестройка дворца, продолжавшаяся в течение 1827-
1832 гг., была поручена Д. Жилярди, главному архитектору Воспитательного дома. Он использовал 
при перестройке почти все уцелевшие каменные части дворца и даже фундаменты сгоревших 
каменных соединительных корпусов. Однако объем здания требовалось увеличить, причем делать 
новые пристройки с задней стороны, на крутом береговом склоне было сочтено нецелесообразным. 
Поэтому Жилярди вынес вперед по сторонам главного фасада крупные боковые крылья, охватившие 
парадный двор, как он сделал в те же годы в Екатерининском институте (см. № 453). Богатые 
декоративные решения первоначального проекта были отменены в целях экономии. Важная роль в 
строительстве принадлежала А.Г. Григорьеву. 

Протяженный массив здания получил соответствующий монументальный облик. Заглубленная 
средняя часть фасада вместо традиционного портика расчленена тремя арочными композициями, 
охватывающими окна обоих основных этажей. Те же композиции повторяются на передних торцах 
центрального объема и флигелей. Размеру арок отвечают расширенные простенки по сторонам 
боковых окон (функционально оправданные во внутренней планировке); это создает необычайно 
укрупненный масштаб фасада. Центральная арка служит парадным входом, но подчеркнуто 
упрощенные формы открытого белокаменного крыльца не нарушают монолитности общей 
композиции. Декоративная обработка очень скупа; к тому же первоначально стены не были 
оштукатурены, а архитектурный образ здания, в контрастной окраске темного кирпича и немногих 
белых деталей, выглядел особенно лаконичным и внушительным. На аттике над главным входом 
помещена многофигурная белокаменная скульптурная группа, выполненная И.П. Витали (богиня 
мудрости Минерва, окруженная аллегорическими изображениями наук и ремесел). 

Садовый фасад решен более традиционно. В его центре выступает высокая стройная 
ионическая колоннада, окружающая полуротонду, выстроенную на основе прежней террасы. Она 
оформляет пространство актового зала, имеющего такое же скругление со стороны вестибюля, и 
расположенной над ними церкви. Оба эти обширные помещения расчленены как бы на три нефа 
продольными колоннадами: в зале тосканскими, в церкви ионическими; в том же ордере выполнена 
шестиколонная ротонда алтарной части. Сохранилась ограда по линии улицы, также созданная по 
проекту Д. Жилярди. 

Боковые корпуса частично надстроены в 1912 г.* по проекту Л.Н. Кекушева и И.С. Кузнецова; 
в наше время здание значительно расширено пристройками со стороны сада. 

 

 

* Корпуса надстроены до 1904-го года (см. далее) 

 



Примечание. В тексте статьи неточность. Как заметила М.В. Нащокина (см. в списке литературы 
на сайте), Это следует надстройки Л. Кекушева над галереями Слободского дворца созданы до 1904 г. 
из помещенной в «Мире искусства» (1904, т. 12, № 7) статьи Ивана Фомина «Московский классицизм», 
где он в частности отмечает утраты и переделки памятников ампира. Творение Кекушева в ИмМТУ 
упоминается на . Приводим страницы 196, 197.стр. 197





Доменико Жилярди. Проект Воспитательного дома. 
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