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В Москве осталось не так уж много строений, переживших 

грандиозный пожар 1812 года. И одно из таких – комплекс Хамовнических 

казарм.  

До конца XVIII века войска, размещавшиеся в Москве, по 

устоявшейся традиции расквартировывались в частных домах, поэтому 

состоятельные домовладельцы строили отдельные дома для воинского 

постоя, а небогатым приходилось терпеть длительное присутствие солдат в 

своем доме. По указу императора Павла постойная повинность была 

упразднена, но с домовладельцев стали взимать новый налог – на 

постройку казарм. Результатом реформы стало строительство нескольких 

комплексов казарм: Покровских – у Покровских ворот, Красных – в 

Лефортове и Хамовнических – возле Хамовнического плаца. 

Хамовнический плац стал местом регулярного проведения 

торжественных построений и военных парадов, но так было не всегда. 

Исторически район Хамовников был местом расположения мастеров 

ткацкого (хамовного) ремесла. В начале XVII века сюда из Твери была 

переведена Константиновская хамовная слобода дворцовых ткачей и вся 

местность стала называться Хамовниками.  

Одной из многочисленных полотняных мануфактур, 

располагавшихся в этом районе была казенная полотняная фабрика И.П. 

(Джона) Тамеса, построенная в 1708 году. В 1802 году ее участок, здания и 

оборудование приобретает казна для расположения воинских частей. 

Комплекс казарм возводился в 1807-1809 годы и включал в себя три 

жилых корпуса (ныне это дома 18, 20 и 22 по Комсомольскому проспекту), 

шефский дом (ныне – дом 13), конный манеж и гауптвахта (дом 19). В 

роли архитекторов выступили М.М. Казаков и И.Т. Таманский. 

В 1812 году Хамовнические казармы служили одним из сборных 

пунктов «Московской военной силы» – ополчения из числа из дворян, 

студентов, мещан, ремесленников и крестьян. Здесь добровольцы получали 

оружие и обмундирование, проходили начальную военную подготовку. 
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В середине XIX века комплекс пополняется зданием Хамовнической 

пожарно-полицейской части с каланчой (дом 16), перестроенной из 

церковной колокольни. 

В XIX веке в казармах располагались 4-й Несвижский и 3-й 

Перновский гренадерские полки, а также и 1-й Сумской гусарский полк. К 

центральному зданию (ныне дом 20) в середине XIX века были 

пристроены две полковые церкви во имя апостолов Петра и Павла. 

В годы Первой мировой войны в казармах размещалась 2-я особая 

пехотная бригада и 193-й пехотный запасной полк. В 1941 году здесь 

формировалась 5-я дивизия народного ополчения. 

В 1918 году Хамовнический плац был переименован в 

Красноармейскую площадь, а в 1925 году Хамовнические казармы 

переименовали во Фрунзенские (в честь М.В. Фрунзе). Плац также стал 

называться Фрунзенским. В 1958 году плац перестал существовать из-за 

строительства Комсомольского проспекта. 

С 1946 по 1985 годы в комплексе Хамовнических казарм 

размещалось Высшее училище военных дирижеров Советской Армии.  

С 1992 года в Хамовнических казармах (Комсомольский проспект, 

дом 20) размещался факультет культуры и журналистики Гуманитарной 

академии Вооруженных сил Российской Федерации. 

Сегодня, как и двести лет назад, назначение этих зданий не 

изменилось. Они по-прежнему принадлежат военному ведомству – здесь 

располагается Военный университет Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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