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В Москве сохранилось много зданий и вла-
дений, связанных с князем Д. В. Голицыным 
(1771–1844). Но два из них – главные. Это 
Тверская, 13, и Большая Дмитровка, 15а.

6 января 1820 года (по старому стилю) 
по указу императора Александра I Голицын был 
назначен московским военным генерал-губер-
натором и на этом посту прослужил до 27 марта 
1844 года.

Дмитрий Владимирович Голицын – герой 
Отечественной войны 1812 года и Загранич-
ных походов русской армии 1813–1814 годов, 
кавалер высших российских и иностранных 
орденов, один из выдающихся государственных 
деятелей первой половины XIX столетия. С его 
именем связано развитие системы благотвори-
тельности в Москве: приюты, попечительства, 
больницы, учебные заведения.

Голицынский период истории Москвы был 
отмечен крупными преобразованиями в обла-
сти архитектурно-градостроительного развития 
города. При его активном участии к 1830 году 
завершилось восстановление городского ан-
самбля после пожара 1812 года и начались 
работы по реализации принципиально новой 
программы планировки и застройки столицы, 
явившейся результатом тесного сотрудничества 
генерал-губернатора с архитекторами М. Д. Бы-
ковским и К. А. Тоном. В 1821–1823 годах 
над старым руслом реки Неглинной был устро-
ен Александровский сад с гротом-аркой по про-
екту архитектора О. И. Бове, в 1821 году – буль-
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вар на Кремлевской набережной. В 1839 году 
состоялась торжественная церемония закладки 
храма во имя Христа Спасителя. Была проведе-
на реконструкция и расширение границ центра 
и прилегающих к нему улиц, реставрация архи-
тектурных памятников Кремля. Со строитель-
ством Алексеевской водопроводной системы, 
начатой в 1828 году, улучшилось водоснабже-
ние города. В 1824 году производилась починка 
мостов, пострадавших в результате наводнения 
в ноябре 1823 года, а в 1829 году «на каменных 
быках и устоях» возвели постоянный Москво-
рецкий мост. Украшением Москвы стали по-
строенные в 1829–1831 годах Триумфальные 
ворота в честь победы России над наполеонов-
ской Францией.

По распоряжению Д. В. Голицына выде-
лялись деньги на замощение улиц и их бла-
гоустройство. Одной из особенностей градо-
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* По материалам историко-архитектурных обследований, проведенных в Историко-архитектурной 
мастерской № 17 «Моспроект-2» им. М. В. Посохина в 1990-х годах.


