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КРЕМЛЕВСКОЕ СТРОЕНИЕ
( К 250 -летию со дня рождения
В. И. Баженова)

В. И. Баженов.
Фрагмент
модели
Кремлевского
дворца.
Утвержденный
вариант

Среди имен
ученых,
первооткрывателей,
художников, музыкантов, архитекторов, пол
ководцев, литераторов, народных мастеров, со
ставляющих неиссякаемой глубины кладезь
русской культуры второй половины X VIII в.,
творческое наследие архитектора Василия
Ивановича Баженова, его биография вызыва
ют восхищение, удивление, разочарование, со
чувствие, порицание непрактичности и пре
клонение совершенством воплощения архи
тектурных замыслов.
Судьба была жестока к Баженову.
Детские годы архитектора протекали в Мо
скве и связаны с Кремлем. Его отец служил
дьячком в одной из многочисленных церквей.
Сведений о двух первых десятилетиях его
жизни сохранилось немного. Б черновике за
писки, написанной Баженовым при представ
лении первого эскизного проекта Кремлевско
го дворца императрице Екатерине II, он по

чему-то счел необходимым сообщить о себе
некоторые биографические сведения. Он пи
шет, что отец его очень беден и не мог отдать
сына в учение. Резать по камню он учился
самостоятельно, сделав инструмент из старых
гвоздей... «рисовать учился на песке, на бу
маге, на стенах... между прочим по зимам на
снегу делывал палаты и статуи...». Далее он
пишет, что отцом был отдан в монастырь,
чтобы «я исправлял пение и чтение прекрас
ное, чему ни малейшей охоты у меня не бы
вало». В возрасте 15 лет его взял в обучение
живописец, а «в ту пору я его был лучше, он
писывал вместо правой руки или ноги левую
коему я и примечал часто».
Он вспоминает, что в 1754 или 1755 г. он
в Головинском дворце в Москве «метал мра
мор по печам», за что получал 60 копеек в
день. С этого времени он начал работать в
команде знаменитого архитектора Д. В. Ух-
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томского под именем Василия Иванова (по
имени отца — сын Ивана), а в апреле 1755 г.
зачислен в Московский университет, для того
чтобы учиться «иностранным языкам и на
укам», а в конце того же года направлен в
«Санкт-Петорбургскую Императорскую Ака
демию художеств», через три года обучения по
представлению ректора был переведен в «ар
хитектурные помощники в ранге пропорщика», и в 1758 г. в возрасте 22 лет его для
расширения и совершенствования знаний на
правляют за границу. Почти пятилетнее пре
бывание во Франции и Италии для Баженова
прошло с триумфальным успехом. Он получил
признание своего таланта в Парижской, Рим
ской, Флорентийской и Болонской академиях.
Письма Баженова из-за границы в родную
академию свидетельствуют о его больших ма
териальных затруднениях. Деньги переводи
лись нерегулярно, «...поминутно принужден
был продавать за бесценок нужнейшие свои
вещи». В один из таких дней он заложил свой
сундук с архитектурными книгами и, не имея
возможности выкупить в срок, потерял его
навсегда.
Возвратившись в Петербург в 1765 г. Ба
женов был воспроизведен в академики, но про
фессуры не получил. Более того, совет ака
демии решил «...задать ему программу, по
которой он должен доказать звание свое, в чем
он в отсутствие из России упражнялся». Од
нако от выполненного по заданной программе
проекта сохранилась лишь объяснительная
записка к проекту, чертежи пока не найдены.
По словам Коржавина, друга и первого би
ографа Баженова, он «искал работы на воле
по Петербургу, но целый год ее не находил».
И нашел только после представления наслед
нику престола будущему императору Павлу 1.
По мнению многих исследователей, это зна
комство вызвало потом неприязненное отно
шение Екатерины II к зодчему. После смерти
своей матери Павел I назначил Баженова ви
це-президентом Академии.
В 1766 г. В. И. Баженов в чине капитана
был зачислен в Управление главной артил
лерии и фортификации, по распоряжению генерал-фельцейхмейстера
Григория Орлова
был вызван в Москву «для казенных артил
лерийских надобностей». Не сохранилось, од
нако, каких-либо документов, подтвержда
ющих это задание. Видимо, главной задачей
Баженова в этой командировке было выясне
ние возможностей постройки нового Кремлев
ского дворца и приведение в порядок довольно
запущенных построек древнего Кремля.
На одном из чертежей генплана Кремля,
представленном Баженовым, показаны пред
ложения по упорядочению строений и разме
щению нового здания коллегий, так как по
мещения канцелярий-приказов, построенных
в XVII в., были в состоянии технической вет
хости и запущенности.
В другом предложении он дает упорядо
чение планировки не только Кремля, но и
Красной площади. Зодчий ищет планировоч
ные связи вновь запроектированных круглых
и овальных площадей, соединенных прямыми
улицами с главными дорогами в Кремль, на
иболее эффектные виды на Кремль из города
и в самом Кремле.
Наконец, на одном из планов появляются
очертания плана нового дворца, главным фа

садом вышедшего на Москву-реку, за границы
древней крепости. Громадная овальная пло
щадь перед парадным подъездом дворца, въезд
на которую организуется не через Спасские
или Троицкие ворота, а через вновь пробитые
на месте Сенатской башни.
Эта планировочная идея была утверждена
и потребовала значительного сноса не только
древних дворцовых, административных и хо
зяйственных зданий, но и древних храмов:
Иоанна Предтечи XVI в., Николы Гостунского
и Черниговских чудотворцев XVI в. на Ива
новской площади.
В последнем варианте проекта, для того
чтобы получить необходимый разрыв между
дворцом, Благовещенским и Архангельским
соборами, ему пришлось сместить дворец на
более низкие отметки холма и выйти за пре
делы старой крепостной стены и снести ее с
Тайнинской, Первой и Второй Безымянными
башнями. Для этого, чтобы разместить корпус
коллегий, вдоль западной стены симметрично
Арсеналу все древние здания, в том числе
Конюшенный двор, были приговорены также
к сносу.
Екатерина II торопилась начать работы в
Кремле. Ей это нужно было для того, чтобы
завоевать и укрепить авторитет перед обще
ственным мнением Европы о своих поддан
ных. Именно в это время появились широко
вещательные проекты внутренних реформ по
улучшению управления страной, поощрение
научных исследований, внимание к нуждам
старой столицы.
Еще не было законченного проекта, как
уже была создана специальная «Экспедиция
кремлевских строений», а главным ее архи
тектором назначен В. И. Баженов. Он очень
быстро сформировал «архитектурную коман
ду», в которую привлек помощниками лучших
архитекторов Москвы: Матвея Казакова, Еливзоя Назарова, Григория Харькова, а также
большую группу художников. Все они были
известны как опытные специалисты. В фев
рале 1769 г. Екатерина рассмотрела проект, но
утвердила только начало работ по фундамен
там дворца, а планы корпуса коллегий при
казала рассмотреть генерал-прокурору.
Параллельно уточнению проекта велось из
готовление модели. Баженов считал ее особо
важной составной частью проекта, называя
этот процесс «половиной практики». Довольно
значительная по размерам модель потребовала
постройки специального здания Модельного
дома. Здесь работала особая группа под ру
ководством самого Баженова. В нее входили
художник скульптурного класса Иван Ясныгин, скульптурный мастер Юст, скульптор За
хар Урядов, художник Михаил Максимов, а
также резчики, токари (вытачивали колонны)
и столяры, формовщики и другие специ
алисты.
Уже осенью 1769 г. начался снос зданий
приказов и церкви X VII в. на Ивановской
площади, снос Кремлевской стены и башен на
набережной Москвы-реки.
9 августа 1772 г. состоялась церемония по
случаю начала земляных работ. Очевидец этой
церемонии свидетельствует: «Единое почти
очертание еще места и одним токмо показа
нием на земле своим пространством приводило
всякого зрителя в несказанное удивление».
Стихотворные транспаранты возвышенно про
возглашали:
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Проект
кремлевской

пер^стро^киова

«Что в древность Греция и что мог Рим родить, лись по лестнице к месту закладки. Распи
То хочет Кремль в своем величестве вме сание подробно предусматривало, кто за кем
стить».
шел, что нес, в том числе Баженов с асси
«Дианин Кресотой превзойдет храм Ефес- стентами «кирпичи из российского мрамора»
ский,
с вензелями Екатерины и Павла, Казаков на
Примером зданиям пребудет двор Кремлев серебряном блюде известь, член экспедиции
ский».
Суровцев золотую и серебряную медали с изо
На рисунке, выполненном архитектором бражением на одной стороне Екатерины, на
М. Ф. Казаковым, видно, что Кремлевская другой — фасада Кремлевского дворца в пер
стена и башни разобраны, берег Москвы-реки спективе. Член экспедиции Борисов нес за
укреплен бревенчатым обрубом, через реку кладную позолоченную доску с надписью об
сделан наплавной мост. Он служил для до основании дворца «к славе великой империи,
ставки строительных материалов со склада на чести своего века и бессмертной памяти бу
противоположном берегу реки. Мост входил в дущих времен, ко украшению громадного гра
обруб тоннелем, из которого дорога подходила да, к утехе и удовольствию своего народа»
и что создателем его является российский ар
к котловану будущего дворца.
1 июня 1773 г. состоялась церемония за хитектор «москвитянин Василий Баженов от
кладки дворца. Она проходила с необычайной роду имеющий 35 лет». После пушечного са
пышностью. В специальном павильоне с пор люта Баженов произнес речь, в которой дал
тиками и колоннадой дорического ордена, в высокую оценку художественному вкладу сво
котором стояли скульптуры, символизиру их предшественников в историю русской ар
ющие четыре стихии: воздух, огонь, воду и хитектуры. Он изложил в речи мысль о ве
землю. На трех больших стендах, сужающихся ликой роли архитектуры в жизни народа и
политическом значении в глазах всего мира
перестройки древнего Кремля, как материаль
ного выражения могущества своей Родины.
Но вместо развертывания широкого фронта
строительных работ один за другим стали по
являться признаки их свертывания. В начале
1775 г. Екатерина прибыла в Москву, по-ви
димому уже решив прекратить строительство
дворца. Поводом послужило мнение об опас
ности сползания в сторону Москвы-реки крем
левского холма, оседание контрфорсов, выло
женных в его склонах, угроза разрушения
древних соборов. Вызванный из Петербурга
подполковник артиллерийской коллегии Ге
рард послушно дал нужное заключение о не
правильных расчетах Баженова. Последовало
распоряжение засыпать откосы холма землей,
обложить их дерном, строение дворца прекра
тить. Так трагично закончилось для Баженова
осуществление его грандиозного замысла.
В разработанной лично Баженовым инструк
ции «Экспедиции строений» уже в первом
пункте он говорит: «Стараться вам всячески
надлежит, чтобы новым строением не повреж
дено было строение старое», и далее перечис
лены все строения Соборной площади и древ
них дворцовых палат.
Для обеспечения сохранности церковь
Благовещения на Житном дворе, «чтобы ее не
повредили при ломке старых строений», была
обнесена деревянным срубом. Примыкавшее
к абсидам Благовещенского собора здание
Оружейной палаты, построенное в 1740-х гг.,
Баженов счел целесообразным сломать до сы
рых дней осени и в сухое время на самом
соборе найти «способ защищения от худых
погод». В Архангельском соборе «ветхости от
кверху, были написаны патриотические стихи ломанные поправить и покрыть железом», а
0 победе русской армии и флота под Бенде- также исправить кирпичную кладку и т. п. По
рами и Чесмой. Меж щитов, «где надобность документам с началом строительных работ в
настояла», военные караулы, искусно выпол 1770 г. Баженову было разрешено сломать
ненные пальмы дополняли зрелищность де южную стену Кремля с башнями Тайницкой,
коративных сооружений. С кремлевского хол Первой и Второй Безымянными, от церкви
ма к павильону спускалась лестница из 115 Благовещения на Житном дворе до башни с
ступеней. В ее начале на специальной пло церковью Петра митрополита. Подлежало так
щадке стояли четыре колонны с изображени же сломке громадное здание старых приказ
ями времен года и похвальными текстами в ных палат XVII в., занимавшее всю площадь
честь Екатерины II.
от Архангельского собора до съезда на Подол
После торжественного богослужения в Ар у Спасской башни. Начата также разборка
хангельском соборе участники церемонии по церкви Черниговских чудотворцев на Иванов
специально разработанному ритуалу спусти ской площади, по всем отзывам пришедшей в
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полную ветхость. Все эти здания приходились
под центральные залы дворца и на овальную
площадь. После прекращения постройки двор
ца южная стена и башни восстановлены «как
прежде». Потеряны были здание палаты меж
ду Благовещенским и Архангельским собора
ми, церковь Черниговских чудотворцев, зда
ния приказов на Ивановской площади.
Но пример был заразителен. Потери пер
вой половины X IX в. при благоустройстве
Кремля Валуевым и постройки существующе
го ныне Большого Кремлевского дворца ар
хитектора К. Тона были во много раз значи
тельнее: церкви Иоанна Предтечи X IV в., Ни
колы Гастунского и Сретенского собора
XVI в., Конный двор с Гербовой башней
XVI — XVII вв. Именно тогда ансамбль Крем
ля потерял многие свои живописные качества,
не приобретя новых художественных досто
инств в своем архитектурном облике.
Баженов, получив в Академии художеств
классическое образование, закрепив его в кон
кретных образах в течение пяти лет пребы
вания в Париже, Риме, Флоренции, Венеции,
Болонье, предпочел отдать им свое творческое
воображение, создавая памятник своего вре
мени этим художественным средством.
Свободная планировка древнего Кремля
сменялась прямолинейными очертаниями про
спектов, геометрией круглых, овальных, по
луциркульных трапециевидных
площадей.
Прозрачный силуэт островерхих башен, кри
волинейных куполов, кружевных крестов, го
ризонтальными антаблементами и аттиками
со скульптурой классических форм. Только
замкнутые колонными оградами («градина
ми») внутренние пространства Кремля с ве
личественной группой Соборной площади, бо
лее интимная площадь с древнейшим собором
Спаса на Бору и теремами, соборы Чудова
и Вознесенского монастырей, эффектно рас
крывающиеся в разрывах «градин» — оград,
сохраняли очарование историчности первой
столицы Русского государства.
Проект перестройки Кремля Баженовым
полностью противоречит нашей современной
концепции о сохранении исторической среды,
органического сочетания наследия с современ
ностью, оценки его как важного интеллекту
ального фактора.
Проект «Кремлевского строения» принад
лежит к одному из величайших произведений
не только русской, но и мировой истории. Он
характеризует гениальность творческой лич
ности Баженова. Современники его сравнива
ли проект с «Утопией» Томаса Моора и «Ре
спубликой» Платона, идеи которых питали
многие поколения. Проект Баженова, если бы
он осуществился не на кремлевском холме, а
где-нибудь в Заяузье или за Неглинной, стал
бы по красоте своей в один ряд со многими
выдающимися древнерусскими ансамблями
XVI - XVII вв.
Прекращение строительства Кремлевского
дворца можно объяснить разными причинами.
Пожалуй, основными были непосильные за
траты. Экономическая мощь государства была
сильно подорвана войнами с оттоманской Тур
цией; продолжавшееся же строительство в Пе
тербурге, дорогостоящее содержание тоже тре
бовало значительных средств. По-видимому,
немаловажную роль сыграло опасение за со
хранность главных религиозных центров и
усыпальниц царей в Архангельском соборе
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и цариц в соборе Вознесенского монастыря.
Какова же была судьба Модельного дома
и грандиозной почти законченной модели все
го «Кремлевского строения».
В связи с постройкой в 1780 г. здания
Сената в Кремле, расположенного против Ар
сенала, Модельный дом был разобран, часть
чертежей была отослана в Академию худо
жеств в Петербург, а модель — в Оружейную
палату. В конце X IX в. она была передана в
Московский Политехнический музей, где эк
спонировалась
в Архитектурном
отделе.
В связи с его расформированием в самом на
чале 1930-х гг. модель вновь вернулась на
хранение в музеи Кремля.
В начале 1936 г. модель была передана
Музею архитектуры Академии архитектуры
СССР (ныне Музей русской архитектуры им.
А. В. Щусева) с задачей ее реставрировать
к экспозиции на выставке, организуемой к
200-летию со дня рождения В. И. Баженова.
Не собиравшаяся и не экспонировавшаяся
в полном виде несколько десятилетий, часть
модели представляла собой груду бесформен
ных деревянных обломков.
Очень внимательная разборка и классифи
кация этих обломков по различным призна
кам, например, колонны гладкие и каннелирование, по высоте колонн, по цвету окраски
под мрамор, чурки-простенки, но их формам
и размерам, обломки дощечек, бывшие в мо
дели фасадами и антаблементами по харак
терным на них остаткам; полуциркульные
элементы свода первых этажей и т. п. позво
лили сделать единые выводы. Как бы играя в
детский конструктор, многие бесформенные
части модели можно соединить и воссоздать
малоизвестные или забытые части проектиро
вавшегося дворца.
Таким образом был восстановлен «Градин
Большого пласа» — архитектурное оформле
ние главной овальной площади перед дворцом;
фасады проектировавшихся улиц с Красной
площади в виде стены с лоджиями между
сплошной колоннадой ионического ордера; по
луциркульного подъезда к театру и триум
фально оформленному въезду на Соборную
площадь.
Вся южная часть площади замыкалась ко
лоннадой, являвшейся одновременно фасадом
и парадных залов дворца. Так как овальная
площадь предназначалась для проведения
важнейших
государственных
церемоний,
смотров и парадов войск, проведения народ
ных празднеств, по всему ее периметру стро
илась многоступенчатая трибуна для зрите
лей, а между колоннами — ложи для при
дворных чинов и иностранных гостей. Это,
пожалуй, единственный пример в русской ар
хитектуре создания амфитеатра для массовых
зрелищ.
Начало работы над проектом Кремлевского
дворца совпало со сломкой знаменитого дере
вянного дворца XVII в. в Коломенском. Ба
женов был привлечен к заключению о воз
можности использования материалов, полу
ченных от разборки пригодных для строитель
ства. В результате чего было отобрано более
50 000 бревен, несколько тысяч досок, из них
делали столы и другие поделки для Модель
ного дома, а часть липовых досок выделили
для модели «Кремлевского строения». Модель
полностью не была закончена. Театр, соборы
выполнены только в объемах, без деталировки
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архитектуры, корпус коллегий имеет только
фасад на реку Неглинную (ныне Александ
ровский сад). Нет застройки территорий Чу
дова и Вознесенского монастырей и других
зданий, предусмотренных проектом.
Интерьеры дворца в модели показаны в
полной отделке только в центральной части —
шесть парадных зал и главный вестибюль и
лестница.
Вестибюль решен в виде круглой бесед
ки-храма, купол которого покоится на восьми
каннелированных ионических колоннах, в
центре его должна стоять женская скульптура,
лестница в залы огибала это воздушное соору
жение, эффектно открывавшееся через арки.
По документам было известно, что модель
возили в Петербург для рассмотрения ее им
ператрицей. Когда удалось собрать сопутству
ющие модели ее обломки и их реставрировать,
выявилось, что был вариант проекта централь
ной части дворца, его парадных залов и что
к строительству утвержден был именно этот
вариант.
Стал понятен указ 6 марта 1774 г.: « З а л
строить
овальный
по п р о е к т у
второму, ос о бо ю моделью п о к а 
з а н н о м у... Назначенное по модели на бе
регу Москвы-реки террас отложить (он не
сохранился в модели), а вместо него зделать
все сие место площадью горизонтальною».
Весной 1775 г. строительство дворца было
прекращено.
В качестве утешительной компенсации за
безрезультатный
напряженный труд над
кремлевским переустройством Екатерина II
поручила сделать оформление празднования
по поводу Кучук-Кайнарджинского мира с
Турцией, назначенного на Ходынском поле
под Москвой.
В письме к Гриму Екатерина описала про
ект, который она обсудила и утвердила к ис
полнению. Поле рассматривалось как Черное
море. Дороги к полю изображали Днепр и
Дон, в устье Дона — банкетный зал под на
званием Азова, в устье Днепра — театр, на
званный крепостью Кинбурн. Валом из песка
были нанесены очертания Крыма, здесь был
выстроен зал, названный Керчью, второй
зал — Еникале. По воображаемому Черному
морю стояли корабли и лодки.
Четыре рисунка, выполненных М. Ф. Ка
заковым, основных павильонов и три рисунка
фейерверков, выполненных гравером Федосе
евым и Немовым, сохранили нам образ архи
тектуры временных сооружений празднества,
в которых наряду с классическими формами
колоннад, обелисков появились стрельчатые
арки, зубцы, островерхие шатровые заверше
ния, то есть те архитектурные формы, которые
через год превратятся в основной мотив ар
хитектурного образа в постройках усадьбы
Царицыно под Москвой.
Этот стиль, чаще всего называемый в по
следнее время «романтическим классициз
мом», не остался единичной постройкой Ца
рицынского комплекса, в течение последу
ющих столетий его успешно осуществляли в
усадебных постройках по всей России (цер
ковь в усадьбе Быково под Москвой, усадьбы
в с. Красное Рязанской области, Знаменка
Тамбовской области и др.).
С размахом начатое строительство Цари
цына, однако, не принесло автору радости.
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В приезд в Москву в 1785 г. императрица
посетила почти законченную строительством
усадьбу. Ей не понравились дворцовые покои
трех отдельных зданий, не понравились ей
узкие лестницы, тяжелые своды, недостаточ
ная освещенность залов. Она дала распоря
жение сделать планы о переправке со сметами.
6 февраля 1786 г. последовало распоряжение
«О разборке в селе Царицыне построенного
главного корпуса до основания...», а вновь
строить но утвержденному плану архитектора
Казакова. Так гениального зодчего второй раз
постигло несчастье. Баженов был отстранен
от царицынской постройки. Со смертью Ека
терины II в 1797 г. Царицыно осталось не
обитаемым и постепенно пришло в полный
упадок. Ныне проводятся реставрационные
работы с целью использовать усадьбу для му
зейных целей.
Есть еще одно сооружение в Москве, ко
торое признано принадлежащим гению Баже
нова,— Пашков дом. Документов, подтвержда
ющих его авторство, однако, до сих пор не
обнаружено. Пашков купил землю, где ныне
стоит дом, весной 1784 г., первый документ —
план владения Пашкова с ныне существу
ющим домом имеет дату 1788 г. и подписан
московским архитектором Кариным, заказан
ный владельцем для предъявления в инстан
ции при разбирательстве его тяжб с соседями
о принадлежности земельных участков.
С 1790-х гг. как одно из самых достопри
мечательных зданий в Москве начинает упо
минаться в изданиях, появляются его грави
рованные изображения. Сравнивая совершен
ство архитектуры с Кремлевским дворцом, не
осуществленным проектом фасада известного
под условным названием «Смольного инсти
тута», исследователи считают автором Паш
кова дома В. И. Баженова.
Дом в 1812 г. выгорел, поэтому интерьеров
не сохранилось. Они были перестроены, когда
он использовался для дворянского института
и вновь в связи с передачей дома под пуб
личный Румянцевский музей в 1861 — 1862 гг.
с публичной библиотекой. В 1925 г. преобра
зована
во
Всесоюзную
библиотеку
им.
В. И. Ленина.
Отстраненный от строительства в Царицы
не, Баженов выполнял заказы местных мо
сковских заказчиков. Он разработал проект
Павловской больницы, построил колокольню
и трапезную церкви Всех скорбящих на Ор
дынке, дом Юшкова на Мясницкой.
Последние годы жизни Баженова были
полны трагическими обстоятельствами: воз
никло, в частности, дело о долге известному
московскому богачу Демидову. Все попытки
получить отсрочку в уплате, получить ссуду
для уплаты долгов не дали результатов. Ба
женов был полностью разорен, причем это был
акт мести со стороны и самой императрицы
и чиновных крепостников за демократические
взгляды Баженова, за его просветительскую
и благотворительную деятельность в тесном
содружестве с Н. И. Новиковым.
В 1792 г. Павел, став императором, осво
бодил Новикова и его друзей, вызвал Баже
нова в Петербург и после смерти Екатерины
присвоил ему чин действительного статского
советника, назначил его вице-президентом
Академии художеств и пожертвовал ему 1000
душ
крепостных
крестьян.
Скончался
В. И. Баженов в 1799 г. в Петербурге.
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