
«Московский дворик» Василий Дмитриевич Поленов 1878 г. 
 

Василий Дмитриевич Поленов Русский художник, педагог, профессор Императорской 

Академии художеств. Занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью. 

Народный художник РСФСР. Один из реформаторов, принёсший понимание пленэрного 

этюда как самостоятельного произведения. 1 июня 1844 г. 18 июля 1927 г. (83 года)   

 

На картине изображён типичный московский дворик второй половины XIX века в 

ясный летний день. На зелёной лужайке, раскинувшейся между домами, сараями и 

деревянными заборами, играют дети. Два мальчика, лёжа на траве, возятся с кошкой, а в 

стороне от них плачет маленький ребёнок. Ближе к переднему плану стоит, рассматривая 

сорванный цветок, светловолосая девочка (возможно, старшая сестра плачущего ребёнка). 

Вдали, у сарая, идёт женщина с ведром, у колодца бродят куры, а у правого края полотна 

стоит впряжённая в телегу лошадь, терпеливо ожидающая своего хозяина. У забора сушится 

развешенное на верёвке бельё. Диагонали тропинок, пересекающих дворик, демонстрируют 

глубину пространства. Три фигурки — девочка с цветком, женщина с ведром и стоящая 

лошадка — составляют треугольник композиции подчёркивающий соотношения масштабов[ 

 

В левой части полотна находятся огороженный забором сад и старый усадебный дом, 

торец которого обращён к лужайке. Этот же усадебный дом, но со стороны сада, был 

изображён Поленовым на картине «Бабушкин сад», также датированной 1878 годом. 

Установить место, откуда Поленову мог открыться такой вид, помог «Атлас столичного 

города Москвы», составленный в 1852—1853 годах топографом Алексеем Хотевым, а также 

алфавитный указатель к этому атласу. Усадьба, находившаяся на пересечении Дурновского и 

Трубниковского переулков, обозначена на карте под номером 148. В частности, она включала 

в себя примыкавший к Трубниковскому переулку усадебный дом, а также выходивший на 

Дурновский переулок флигель. Согласно алфавитному указателю, в 1850-х годах эта усадьба 

принадлежала подполковнику Александру Николаевичу Юрьеву. После смерти Юрьева 

усадьба перешла к его вдове, а затем (по данным на 1882 год) была записана на имя корнета 

Николая Львовича Баумгартена — мужа дочери Юрьевых. Князь Георгий Львов, живший в 

том же доме, что и автор «Московского дворика», впоследствии вспоминал: «Наш дом 

Юрьевой, потом Баумгартен, увековечен Поленовым, который тоже жил в нём, в его картине 

„Бабушкин сад“. Старушка — это Юрьева, а ведёт её под руку замужняя дочь её Баумгартен» 
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За двориком и прилегающими к нему строениями находится белая пятиглавая церковь 

с колокольней шатрового типа (с конусообразным верхом) — храм Спаса Преображения на 

Песках, построенный около 1711 года и сохранившийся до нашего времени. В правой части 

полотна видны очертания другого храма с колокольней — церкви Николая Чудотворца в 

Плотниках. Эта церковь, построенная в 1691 году, находилась на Арбате, у пересечения с 

Никольским (с 1922 года — Плотниковым) переулком. Она была снесена в 1932 году. Правее 

неё едва видны купола ещё одной церкви, расположенной в Пречистенской части Москвы. 

В ноябре 1916 года, отвечая москвоведу Ивану Жучкову на вопрос об обстоятельствах 

создания полотна «Московский дворик», Василий Поленов писал, что он «жил тогда в Малом 

Толстовском переулке, на углу Трубниковского, близ Смоленского рынка», у церкви Спаса на 

Песках, которая тогда «была белой, а теперь стала тёмно-серая». По словам Поленова, «в 

настоящее время ни дворика, ни барского дома уже нет». Нынешнее название Малого 

Толстовского переулка — Каменная Слобода, и он находится между Композиторской улицей 

(бывшим Дурновским переулком) и церковью Спаса на Песках. Искусствовед Элеонора 

Пастон, подробно изучавшая этот вопрос, полагает, что в 1916 году (почти через сорок лет 

после написания картины) Поленов мог ошибочно указать название соседнего переулка 

Картина «Московский дворик» явилась первым произведением, в котором с особой 

силой прозвучало «эстетическое кредо» Поленова, наиболее чётко сформулированное им в 

1888 году в письме к художнику Виктору Васнецову: «Искусство должно давать счастье и 

радость, иначе оно ничего не сто́ит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что 

если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами и злодействами, то уже жить станет 

слишком тяжело». 
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