
Архитектор. Один из основоположников русского классицизма



Василий Иванович Баженов родился в феврале 1737 года в семье Ивана 
Баженова, служившего в селе Дольском Малоярославского уезда 

Калужской губернии. Когда мальчику было лишь три месяца, его родители 
переехали в Москву, где отец стал дьяком одной из кремлевских церквей..

«Я отважусь здесь упомянуть, что я родился 
уже художником. Рисовать я учился на песке, 
на бумаге, на стенах, - рассказывал о себе сам 
Баженов. - Между прочим, по зимам из снегу я 

делал палаты и статуи, что и теперь я желал 
бы то видеть». 

Но мальчика отдали в певчие в Страстной 
монастырь: по заведенной традиции, ему 

следовало идти по стопам отца. Но Баженову 
безудержно хотелось рисовать:

«Я святых из церкви переносил мыслью под 
переходы на стены и делал своей композицией, 

за что меня ставали и секали часто». 



И мальчик добился своего - в 1751 году Василия приняли в архитекторскую 
команду, руководимую Д.В. Ухтомским. Приняли, но не зачислили. В 

списках учеников Ухтомского он нигде не значится. 
Василий, судя по всему, был определен туда вольным слушателем. 

Дмитрий Васильевич достаточно высоко оценил способности Баженова, 
но, зная об его бедственном положении, предпочел освободить своего 

воспитанника от обязательных занятий и часто предоставлял ему 
возможность подработать. По просьбе казенных учреждений и частных 

лиц он направлял Василия в качестве газеля (подмастерья) на стройки для 
составления смет, для осмотра зданий, нуждающихся в перестройке или 

ремонте.

Баженов участвовал в отделке 
Головинского дворца в Москве.



В 1755 году в судьбе 
Василия произошел 
новый поворот: его 

приняли в Московский 
университет. 

А когда «основалась в Санкт-Петербурге Академия художеств, и 
начальствующий над ней обер-камергер Иван Иванович Шувалов, 

известный меценат того времени, фаворит действующей императрицы 
Елизаветы, потребовал из Московского университета несколько 

питомцев, способных к изящным художествам, тогда Баженов был 
назначен первым в числе таковых и отправлен в Санкт-Петербург», -

рассказывает первый биограф Баженова Е. Болховитинов.



Академические ученики находились на полном казенном обеспечении. 
Кроме наук об искусстве, ученикам академии преподавали историю, 

анатомию, мифологию, математику, иностранные языки. По вторникам, 
средам и четвергам проходили уроки в «рисовальной палате». Их вели 

скульптор Жиле, живописец Лелорен, рисовальщик Моро, гравер 
Шмидт. Это были опытные мастера. Они помогли основать русскую 

академическую школу живописи, воспитали плеяду талантливых 
художников. 



В 1758-1760 Баженов был среди первых слушателей петербургской 
Академии художеств. 

Ему повезло с преподавателями и по архитектурным наукам. 
Он учился под руководством талантливых архитекторов :

С.И. Чевакинского,    А.Ф. Кокоринова,     Ж. Б. Валлен-Деламота. 

«Потом Академия художеств мною первым началась», - с гордостью 
утверждал Баженов. В основанной осенью 1757 года Академии он был 

старшим из воспитанников, уже многое освоившим, и для младших 
стал, вероятно, не столько товарищем, сколько первым учителем. 



Через три года Баженов едет вместе с молодым живописцем Антоном 
Лосенко за границу. 

Петербургская академия художеств назначила своим пенсионерам на 
содержание по 350 рублей в год. На 50-60 франков в месяц в Париже не 

очень-то разгуляешься. По этой же причине Баженов и Лосенко были 
вынуждены снять довольно скромное помещение на задворках Парижа, 

в дешевом квартале. 



Во Франции Баженов впервые 
увидел не только на гравюрах и 

чертежах ту новую архитектуру, о 
которой уже, конечно, толковали его 

академические наставники. 
Правилам нового стиля и обучает 
Баженова блестящий архитектор 

Шарль де Вайи.

«Мои товарищи, французы молодые, 
у меня крадывали мои прожекты и с 

жадностию их копировали», -
рассказывал потом Баженов. Видимо, 

он уже тогда выделялся среди 
соучеников изобретательностью и 

яркой фантазией.

Около полутора лет пролетели незаметно. За это время неприглядное 
жилище посланцев Петербургской академии несколько преобразилось, 

оно украсилось многочисленными рисунками, миниатюрными моделями, 
изготовленными Баженовым, его эскизами, чертежами, проектами. 



Экзамены в Парижской академии прошли более чем успешно. Баженов, 
хорошо подготовившись, осмелился пойти первым. Он представил 

экзаменаторам модель Колоннады Лувра, изготовленную с ювелирной 
точностью. Представил также чертежи, рисунки, офорты. И еще покорил 

парижских знаменитостей своей эрудицией, буйной фантазией. 

Слух о творческих удачах Баженова и Лосенко, об их успехах в учебе 
дошел до Петербурга. Там тоже был устроен экзамен, только заочно, на 

основании присланных пенсионерами работ. 
Оценки были даны самые высокие. 



В Париж ушло уведомление, в коем 
говорилось, что «Лосенко быть в 

Москве, а Баженову на зиму в Рим». 

Баженов получил двухгодичный 
заграничный паспорт, упаковал свои 

вещи, простился с учителями и с 
Лосенко и в конце октября 1762 года 
отправился в путешествие по Италии 

для дальнейшего знакомства с 
европейской культурой, изучения 

архитектурных стилей и памятников 
зодчества различных эпох. 

Но полтора года в Италии нелегко достались нервному, впечатлительному 
Баженову. Не хватало денег, скупо и не в срок присылаемых из 

Петербурга, он был один, его обманывали, на него даже напали 
разбойники... С трудом добрался Баженов до Парижа и здесь оставался до 
тех пор, пока академия не соизволила оплатить его долги и дорогу домой. 



Баженов вернулся на родину 2 мая 1765 года. 
Он приехал в Петербург прямо к большому торжеству в честь нового 

устава Академии художеств. Но академия Баженова обидела. Ему сшили 
парадный мундир, за который потом требовали денег, произвели в 

академики, но давно обещанной профессорской должности, а значит, и 
оклада, не назначили. Сменившемуся здесь начальству он был не нужен. 
К тому же Баженову устроили испытание, от которого другие академики 

были избавлены, - предложили создать для подтверждения высокого 
звания небольшой проект... Он выполнил его с блеском и размахом, 

далеко превзойдя заданную скромную программу. 

Позднее Екатерина поручила Баженову разработать проект Института 
благородных девиц при Смольном монастыре. Зодчий выполнил это 

поручение в кратчайшие сроки. Величественная и изящная композиция 
поразила многих архитектурной изобретательностью, органичным 

сочетанием многообразных традиционных форм российского зодчества. 
Но, к сожалению, дифирамбами дело и ограничилось. Проект остался 

неосуществленным. После длительных проволочек предпочтение было 
отдано проекту архитектора Кваренги.



Увлеченный рассказами Баженова, цесаревич Павел загорелся желанием 
построить свой дворец на Каменном острове. Баженов довольно быстро 

выполнил этот заказ. Дворец был возведен в стиле классицизма. Позднее 
его перестраивали. Но имеется свидетельство французского 

путешественника, видевшего строение в первоначальном варианте:

«Он очень красив, особенно благодаря своему местоположению (на берегу Невы). 
Нижний этаж приподнят на несколько ступеней. Здесь мы видим, во-первых, 

большую переднюю, украшенную арабесками, далее зал овальной формы, 
который при большой длине кажется немного узким; декоративная часть в нем 

очень проста. Направо - помещение, из которого дверь ведет в небольшой 
театр, довольно красивый... Фасад к саду украшен колоннами. В конце сада 
находится небольшая часовня, построенная из кирпича: готический стиль, 
которому старались подражать при ее постройке, производит красивый 

эффект». 



Наконец, Григорий Орлов, 
командующий артиллерией и 

фортификацией, пригласил Баженова к 
себе на службу, испросив ему у 

императрицы неожиданный для 
архитектора чин капитана артиллерии. 

Вместе с покровителем и всем царским 
двором Баженов покинул Петербург и в 
начале 1767 года возвратился в родную 

Москву. 



Баженов вскоре после приезда в Москву женился. Его супругой стала 
Аграфена Лукинична Красухина, дочь каширского дворянина, рано 

умершего. Несмотря на то, что Аграфена Лукинична была дочерью очень 
богатого человека, Баженов женился на ней не по расчету. Добрые, 
дружеские отношения связывали архитектора и с его тестем – Лукой 

Долговым, и с ее дядей – Иваном Макаровым. Вскоре от этого брака на свет 
появляется дочь, а в 1770 году  и сын Константин.



Тем временем Екатерина II «заболела» архитектурой. Этим решил 
воспользоваться Орлов. Он делал попытки восстановить свои утраченные 

позиции при дворе, потеснить деятельного Потемкина. Поэтому Орлов 
посоветовал Баженову разработать проект необычный, дерзкий, чтобы 

затем через него, Орлова, предложить императрице начать строительство 
здания, которое вызовет всеобщий интерес. 

Баженов дерзнул предложить свой вариант дворца. Но только иных 
масштабов: из простой перестройки он создал исполинскую архитектурную 
затею, сводившуюся к застройке всего Кремля одним сплошным дворцом, 

внутри которого должны были очутиться все кремлевские соборы с Иваном 
Великим. Идея Баженова потрясла Орлова, но он усомнился в реальности 

столь грандиозных планов. 

К лету 1768 года Баженов закончил работу над эскизами и приступил к 
самому проекту реконструкции, к созданию большой модели Кремлевского 

дворца. Модель впечатлила всех, даже людей, которые к баженовскому 
проекту были настроены скептически или недоверчиво. Поражало многое -
и техника изготовления, и сами размеры модели. Они были таковы, что во 

внутренних дворах могли разгуливать несколько человек. В своих 
пропорциях модель математически точно соответствовала размерам 

будущего дворца. О модели и невиданном проекте заговорили с восторгом 
и завистью в европейских королевских дворах. 



Главное здание дворца должно было огибать кремлевский холм со стороны 
Москвы-реки, для чего была разобрана часть кремлевской стены с 

башнями. Центром композиции должна была стать овальная площадь с 
колоннадами и амфитеатром для зрителей, к ней сходились основные 

радиальные улицы центра Москвы. Мощный рустованный цоколь дворца и 
высокая колоннада должны были скрыть древние постройки Соборной 

площади, что нарушило бы традиционный облик Кремля.



Однако весной 1771 года работу пришлось остановить: в Москву нагрянула 
эпидемия чумы. Вспыхнул бунт, был убит суровый московский архиепископ 

Амвросий, толпа громила его покои в Кремле. Баженов боялся за судьбу 
своей драгоценной, выстроенной из сухого дерева, модели. Но бунт в два 

дня подавили, модель уцелела, эпидемия же утихла лишь к зиме. 

При закладке дворца в 1773 г. зодчий сказал, что дворец должен служить 
«украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего народа», 

однако проект так и не был осуществлен. Помешало этому несколько 
причин: разрушение Кремля вызвало недовольство в обществе, особенно в 

Москве, грандиозное строительство грозило подорвать бюджет 
государства, которое вело войну с Турцией, и, наконец, Екатерина не 

желала возвеличивать Москву. 

Весной 1775 года императрица приказала засыпать котлован, а значит, 
прекратить работу. Руководить засыпкой котлована оскорбленный Баженов 

отказался: «Оставляю тому, кто за благо избран будет».

От замысла Баженова сохранилась выполненная в дереве модель дворца 
размером 17 на 10 метров, чертежи и рисунки. Ныне модель кремлевского 

дворца хранится в Государственном научно-исследовательском музее 
архитектуры им. А. В. Щусева.



Тем временем он строил за городом, на Ходынском поле, деревянные 
павильоны для празднования победы над турками. Причудливые здания 

неклассической, условно-восточной архитектуры символизируют Таганрог, 
Керчь, Азов и другие города, отошедшие после победы к России. 



Нарядные необычные постройки Екатерине понравились. Такой она 
захотела видеть и свою новую усадьбу - только что купленное под Москвой 

Царицыно. 

На склоне холма, спускающегося к большому пруду, Баженов расположил, 
казалось бы, в вольном порядке, множество сравнительно небольших 

строений из красного кирпича. Украсить их он хотел цветными изразцами, 
на манер старинных московских зданий. Но императрица эту идею 

отвергла, и тогда красный кирпич был эффектно оттенен вставками из 
резного белого камня.



Десять лет строил Баженов Царицыно. Каждой весной он перебирался туда с 
семьей из недавно купленного городского дома, чтобы быть постоянно при 

работах. Здесь, в отличие от Кремля, он все делал сам: распоряжался 
финансами, заранее покупал материалы, нанимал рабочих. Стройка 

разрасталась, а деньги поступали из Петербурга все медленнее. Василий 
Иванович то и дело оказывался виноватым. К тому же замучили долги, 

судебные тяжбы. Он устал, в сорок лет чувствовал себя стариком. В сыром 
Царицыне болели дети, умер младший сын... 

Летом 1785 года императрица, наконец, приехала и посетила почти готовую 
усадьбу, знакомую ей лишь по чертежам. Нарядные домики показались ей 
маленькими и тесными - на бумаге все выглядело внушительнее. В феврале 
1786 года пришло распоряжение «о разборке в селе Царицыне построенного 

главного корпуса до основания и о производстве потом (нового здания) по 
вновь конфирмованному учиненному архитектором Казаковым плану».  



Еще до царицынской катастрофы у архитектора появились новые друзья, 
помогавшие преодолевать душевную смуту и отчаяние. Это были масоны. 

Работы для него у царицы больше не нашлось.

Конечно, Василий 
Иванович выполнял 
не только царские 

заказы. Достоверно 
известно, что в 1780-е 

годы Баженов 
построил дом для 

капитана-поручика 
лейб-гвардии 

Семеновского полка 
Петра Пашкова. 

Дворец красуется на 
высоком холме 

против Московского 
Кремля. 

Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» называл этот дом одним из 
самых красивых особняков в Москве.



Согласно некоторым источникам, изначально особняк был оранжевого 
цвета и его купол венчала римская статуя.

Однако сегодня мы видим не совсем тот Пашков дом, что построил 
Баженов: здание сильно пострадало после московского пожара 1812 года.Во

время реставрации архитектор Осип Бове отказался от использовании 
статуи, заменил коринфские колонны на ионические и перекрасил здание в 

белый. В разное время в доме Пашкова находились Московский 
дворянский институт, Четвертая городская гимназия, Румянцевский музей. 
Сегодня здание принадлежит Российской государственной библиотеке. Там 

хранятся рукописи, ноты и картографические издания. 



В 1792 году Баженову пришлось 
перебраться в Петербург, на 

скромную должность архитектора 
при Адмиралтействе. Он строил 

теперь, главным образом, в 
Кронштадте - казармы, сухарный 

завод, лесные сараи, причем часто 
по не раз использованным 

чертежам - следовало пуще всего 
беречь казенные деньги, а 

художественные качества таких 
построек адмиралтейских 

чиновников вовсе не 
интересовали. Потому они и не 
приняли последний большой 

проект архитектора -
реконструкцию после пожара 

галерной гавани на Васильевском 
острове в Петербурге: он был 

«весьма обширен и великолепен», 
а значит, и дорог...



В 1796 году умерла Екатерина II. Давний покровитель Баженова Павел стал 
императором. Архитектору присвоили чин действительного статского 

советника. Перед ним вновь открывались обширные творческие 
возможности... 

В начале 1799 года император сделал архитектору еще один подарок: 
назначил его вице-президентом Академии художеств - на должность, 

которую ввели специально для Баженова. Так победителем возвратился он 
в свою Академию, которая отвергла его более тридцати лет назад.

.Архитектор вновь 
перебрался в Петербург, 
где начал разрабатывать 
проект Михайловского 

замка. Возглавить 
строительство ему, 

правда, не удалось из-за 
болезни. Возвел дворец 
Виктор Бренна: он внес в 
проект ряд изменений, 
но замысел Баженова 

воплотил почти в полной 
мере



В XIX веке во дворце находилось Инженерное училище. Сегодня 
Михайловский замок — филиал Государственного Русского музея. 

Замок был построен там, где когда-то родился Павел I — на месте 
снесенного Летнего дворца Елизаветы I. Напоминающий средневековую 

крепость дворец возвели на искусственном острове, со всех сторон 
окруженном водой, — попасть в замок можно было только по охраняемым 

мостам. Среди других петербургских построек того времени замок 
выделялся и цветом. Необычный розовато-оранжевый оттенок выбрал сам 

Павел I — по легенде, впечатлила его перчатка одной из фрейлин. 



Шестидесятилетний вице-президент горел желанием обновить 
одряхлевшую Академию, воспитывать молодых художников, отыскивать 
таланты. Но времени для этого у него, как оказалось, уже не было. Летом 

1799 года Баженова разбил паралич.

В конце июля, в одну из белых ночей, Василий Иванович попросил детей -
Оленьку, Надежду, Веру, Владимира, Всеволода и старшего из сыновей, 

Константина, - собраться у его постели, чтобы держать прощальную речь. 
2 августа великий архитектор скончался.

Почти за два года до смерти – 30 сентября 1796 года Баженов сделал 
завещание, где писал: «Погребенье сделайте мне простое, то есть без всякой 

лишней церемонии с трезвым священником в простом виде и где Бог 
приведет и весьма желаю быть положенным в Глазове». 

Выдающийся русский архитектор, основоположник классицизма в России 
Василий Баженов всю жизнь строил величественные и роскошные 

усыпальницы и мавзолеи для знати, но в конце жизни он пожелал лежать в 
простом и горячо любимом Глазове, где находилось его имение. Сегодня 

деревня Старое Глазово входит в состав Веневского района. 



Судя по завещанию, места эти были чем-то особенно дороги Баженову, 
какая-то светлая минута его трудной драматичной жизни была с ними 

связана.

С Глазовым связан самый «темный», почти неизвестный нам период жизни 
Баженова - время, наступившее вслед за роковым посещением Екатериной 

II строительства Царицынского ансамбля (1785), за которым последовала 
опала Баженова, разрушение возведенного им дворца. В ту пору его и без 
того трудная жизнь обернулась полосой сплошных жизненных испытаний, 

совпавши к тому же с глубоким нравственным кризисом, тяжелым 
душевным разладом; и кто знает, смог бы устоять зодчий под тяжестью 

навалившихся обстоятельств (болезни, постоянной угрозы полного 
разорения и политических репрессий), смог ли бы преодолеть самое жгучее 

отчаяние, укрепиться духом, не будь у него этого сельского прибежища 
родного дома, затерянного среди просторов заокских полей.

После смерти 2 августа 1799 года Василий Баженов был похоронен в Санкт-
Петербурге на Смоленском кладбище, но позже, согласно его завещанию, 

останки перезахоронили в имении Баженова в селе Глазово. 17 августа 1996 
года в Старом Глазове был торжественно открыт монумент на могиле В.И. 

Баженова. Тем самым было увековечено имя великого русского 
архитектора Баженова, жившего и похороненного на Веневской земле.



Баженовское Глазово было не богатой, средней руки усадьбой – одной из 
тех, что во множестве строились тогда на бескрайних просторах России. 
Зодчий, проектировавший и строивший самые грандиозные ансамбли 

Европы, жил здесь со своей многочисленной семьей в простом и скромном 
деревянном доме. Предполагают, что находился он невдалеке от 

крестьянских дворов, на взгорье и в окружении небольшого парка, 
спускавшегося от него к берегу речки Апрани. А напротив дома, через 

речку, некогда запруженную в Глазове, так что перед селом и усадьбой 
находился большой пруд, напротив дома стояла деревянная Георгиевская 
церковь в окружении сельского кладбища. Это и был тот самый сельский 

погост, на который зимой 1799-1800 г. привезли из Петербурга прах зодчего.



Под камнем, на табличке, мы прочитаем –
«БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ/ 1 МАРТА-2 АВГУСТА 1799/ПЕРВЫЙ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ/АРХИТЕКТОР»



В год 280-летия В. Баженова «Усадебные волонтеры» провели субботник на 
могиле зодчего в Старом Глазово. Субботник прошел при поддержке Музея 

архитектуры им. А. В. Щусева. В составе волонтерского десанта были 
активисты с добрым сердцем: директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева 
Елизавета Лихачева, представители подмосковной усадьбы Узкое – Андрей 

Трубецкой и Наталья Ёхина, Антон Гладилин и Марина Шайкина, основавшие 
проект «БорщеВиктори», искусствовед Борис Бочарников, самый молодой, 
но уже такой опытный и интересующийся координатор проекта «Усадебные 

волонтеры» Дмитрий Безверхий. 





Большой дворец



Большой дворец и Хлебный дом



Царицыно. Галерея с аркой между Большим дворцом и Хлебным домом, 
1782-85 гг., архитектор В.И. Баженов



Памятник архитекторам В.Баженову и М. Казакову



Фигурные 
(Виноградные) 

ворота, ведущие в 
парк, 1777-78 гг., 
архитектор В.И. 

Баженов





Фигурный мост должен был служить парадной аркой при въезде в 
царскую резиденцию со стороны прудов.

1776-1778 гг., архитектор Василий Баженов



Большой мост через овраг (Готический мост).
1784-1785 гг., архитектор Василий Баженов



Малый дворец Екатерины II



Средний дворец на луговине («Оперный дом»
Василий Баженов, 1776—1778



Царицыно. Первый кавалерийский корпус (Управительский дом), 
1782 - 84 гг., архитектор В.И. Баженов



Царицыно. Второй кавалерийский корпус (восьмигранник), 
1784 г., архитектор В.И. Баженов



Царицыно. Третий кавалерийский корпус с круглым залом, 1776-78 гг., 
архитектор В.И. Баженов.


