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Школа экскурсоводов стала разработчиком нового проекта 

 «История Москвы в картинах русских художников» 

 

Школа экскурсоводов (ученики 7-11 классов) предлагает изучать историю 

Москвы по картинам. Единственный способ заглянуть в прошлое Москвы до 

периода появления фотографии – это посмотреть картины художников, мастеров 

исторической реконструкции. В нашем проекте мы сравниваем облик старинной 

Москвы с тем, как она выглядит сейчас. Сегодня мы решили поднять тему 

изображения Москвы в живописи художниками разных лет. Очень интересно 

смотреть эволюцию искусства и самих сюжетов, привлекавших художников. 

 

 
 

Алексеев Федор Яковлевич 

«Красная площадь в Москве» (1801) 

 

Пейзаж воссоздает облик первопрестольной столицы рубежа XVIII–XIX 

веков. Величественные памятники средневековой архитектуры – главные «герои» 

картины. Множество вертикалей – церкви, колокольни, башни уравновешиваются 

спокойным горизонтальным форматом холста. Такая композиция уподобляет 

пространство площади грандиозной театральной сцене. В центре Красной площади 

– храм Василия Блаженного и Лобное место. Кремлевская стена и Спасская башня 

замыкают правую часть картины. На первом плане слева изображено здание 

Главной Аптеки, а также торговые ряды. Справа от башни, за стеной, поднимаются 

главы Вознесенского монастыря, слева виден шатер Царской башни. Художник не 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

2 
 

просто «перечисляет» многочисленные и разнообразные постройки древней 

столицы, но и пытается создать целостный, единый образ города. Люди, 

заполняющие площадь, а также тщательно прорисованные многочисленные и 

выразительные детали – торговые лавки, кареты, повозки, лошади, собаки – всѐ 

участвует в раскрытии образа города, вносят в него теплоту и человечность. 

 

 Вопрос 1: Сколько кремлѐвских башен изображено на картине?  

 

 
 

Алексеев Фѐдор Яковлевич 

«Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы в Москве» (1811) 

 

Величественные памятники средневековой московской архитектуры – это 

главные «герои» пейзажа Алексеева. На первом плане художник изобразил мост 

через реку Неглинку, ведущий к Воскресенским (Иверским) воротам с двумя 

шатровыми башнями и Иверской часовней между проездами. К воротам примыкает 

здание Главной аптеки, в котором первоначально находился университет. Справа 

изображена Арсенальная башня Московского Кремля. Между Воскресенскими 

воротами и Арсенальной башней – часть Китайгородской стены. Слева видно здание 

Монетного двора. Солнечный свет окрашивает весь пейзаж в тѐплые, золотистые 

тона. Внимательно вглядываясь в изображения многочисленных горожан, 
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толпящихся на площади, можно получить представление о внешнем облике 

москвичей рубежа XVIII-XIX столетий. Кареты, повозки, всадники на лошадях, 

собаки – всѐ это кажется художнику важным для создания образа первопрестольной 

столицы. 

Вопрос 2: Какая река изображена на картине? 
 

 

 
Поленов Василий Дмитриевич  

          «Московский дворик» (1878) 

 
 Это самая известная картина Поленова. В ней впервые наметился путь 

русского искусства 1870-х годов, которое стремилось к растворению жанрового 

начала, характерного для реализма передвижников. 

Изображена и ныне существующая церковь Спаса в Песках близ Арбата. 

Образ Москвы XIX века поражает почти деревенским укладом жизни.  

Художник отразил многомерный мир, в котором нашлось место и старинной 

усадьбе с тенистым запущенным садом, и храму, и заброшенным покосившимся 

сараям. В центре – заросший свежей травой пустырь. Этой работой художник 

дебютировал на выставке Товарищества передвижных художественных выставок. 

Произведение положило начало московского периода творчества Поленова. 

 

Вопрос 3: Какой район Москвы изображѐн на этом полотне? 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/author/_id/108
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Кандинский Василий Васильевич 

«Москва. Красная площадь» (1916) 

 

На протяжении всей творческой жизни Кандинский считал, что только 

природа может дать необходимые импульсы для творчества, но нет смысла 

заниматься ее копированием. «Москва. Красная площадь» – своеобразный 

городской пейзаж, далекий от задачи передать вид площади. Художник создает 

образ центра Москвы, одного из самых любимых им городов. Он словно кружится, 
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находясь в центре площади и показывая ее главные памятники. Художник писал, 

что особенно любит то состояние, когда солнце заходит и «плавит всю Москву в 

один кусок, звучащий как туба, сильной рукой потрясающей всю душу». Этот час 

заката – «последний аккорд симфонии, развивающей в каждом тоне высшую жизнь, 

заставляющую звучать всю Москву подобно фортиссимо огромного оркестра». 

 

Вопрос 4: Какое время суток изображено на картине? 
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Лентулов Аристарх Васильевич  

«Василий Блаженный» (1913) 

 
Композиция создана под влиянием французского кубизма и традиций 

народного искусства, воспринимающего живопись как красочное театрализованное 

зрелище. Собор представляется художнику фантастическим архитектурным мифом, 

в котором происходит сплав различных времен и культур.  

Лентулов стремился показать храм «как бы сразу отовсюду, со всех сторон» и 

«передать сказочность и безудержную фантазию формы и цвета». Изображение 

архитектурных форм условно, в композиции совмещены разные точки зрения. 

«Располосованы» не только формы собора, но и небо. Всѐ это средства, с помощью 

которых автор стремится показать развитие образа во времени и пространстве. 

 

Вопрос 5: По какому принципу художник выразил своѐ видение собора? 
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Назаренко Татьяна Григорьевна 

«Московский вечер» (1978) 

 

В мастерской художницы собрались ее друзья и единомышленники. Они 

вместе, и в то же время каждый погружен в собственные размышления. В 

композицию введено множество предметов: «Журнал для хозяек», издававшийся на 

рубеже XIX-XX веков, старинные книги, слова песни «Москва златоглавая», словно 

переписанные в альбом рукой гимназистки…  Как будто нашли на чердаке старый 

бабушкин сундук, из которого извлекли эти раритеты. Не случайно здесь появляется 

и стилизованный портрет Е.П. Черевиной кисти провинциального художника Г.С. 

Островского. В 1970-е годы произошли крупные открытия в области 

провинциального усадебного портрета XVIII–XIX веков; многие произведения 

обрели музейный статус. Назаренко размышляет об утраченной традиции, о 

разорванной нити истории и культуры. Она ощущает себя преемницей лучших 

достижений русского искусства, а не заветов социалистического реализма. Картина 

«Московский вечер» стала программной для многих мастеров поколения 

семидесятых. 

 
Вопрос 6: Чей стилизованный портрет использует автор для создания 

картины? 
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Пименов Юрий Иванович 

«Новая Москва» (1937) 
 
С середины 1930-х годов Пименов работал над серией картин о Москве, среди 

которых «Новая Москва» стала особенно популярной. Композиция решена как кадр, 

выхваченный объективом фотоаппарата. Художник акцентирует внимание на 

фигуре женщины за рулем автомобиля. Изображая ее со спины, он тем самым 

вовлекает зрителя в пространство картины и приглашает его посмотреть на 

утренний город глазами героини – стройные силуэты новых домов, широкие 

пространства улиц и площадей, алая буква только что открытого метрополитена – 

все это «веселая, нарядная», обновленная Москва. Цвет, играющий множеством 

оттенков и тонов, подвижный мазок передают вибрацию свето-воздушной среды. 

Импрессионистическая техника письма создает ощущение легкости, изящества всей 

художественной структуры полотна. Созданный Пименовым образ был воспринят 

современниками как поэтический образ современности, символ новой жизни. 

 

Вопрос 7: Какой объект обозначает алая буква в пространстве картины? 
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Дейнека Александр Александрович 

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941» 

 

В начале Великой Отечественной войны с 20 октября 1941 Москва была 

объявлена на осадном положении. На картине изображена окраина города с 

противотанковыми заграждениями. Сумрачный колорит, динамика 

разнонаправленного движения вызывают чувство тревоги. В тоже время 

ощетинившиеся заграждения из металлических балок, поспешно удаляющийся 

грузовик свидетельствуют о решимости защитить столицу во что бы то ни стало. 

 

Вопрос 8: Сколько зданий изображено на картине? 
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Саврасов Алексей Кондратьевич 

«Вид на Кремль в ненастную погоду» (1851) 

Загадочно, просто сказочно выглядит древний Кремль в лучах уступающего 

ненастью солнца. Белый дворец и колокольня еще купаются в свете. Однако, черная, 

тяжелая туча неотвратимо накроет все вокруг уже через несколько минут. 

Контрастируя с Кремлѐм, на переднем плане стоит рыбацкий шалаш, 

виднеются избы с крышами, покрытыми мхом. Женщина с ведром спешит укрыться 

от наступающего ненастья. Темная зелень деревьев и кустов уже приготовилась 

принимать долгожданную небесную влагу. 

Работа лишена примет времени. В манере подачи и цветовом решении 

чувствуется влияние итальянской романтической школы. Игра света и тени, богатая 

красочная палитра и композиция, наполняют картину предгрозовой атмосферой и 

ощущением ожидания. 

Небо, занимающее большую часть полотна, лучше всего передает величие и 

неотвратимость стихии, благотворно влияющей на природу и дающей возможность 

человеку. 

 

Вопрос 9: Какая историческая эпоха изображена на картине? 

 

 

 

  

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/author/_id/79
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Васнецов Аполлинарий Михайлович 

«Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века» (1913) 

 
В драматическую атмосферу времен Смуты переносит нас это полотно. Русь 

обессилена междоусобицами, феодальной враждой, самозванцами и иноземными 

захватчиками. Но незыблемо стоит Московский Кремль как оплот и залог победы 

над недругами. Реконструируя утраченную архитектурную среду внутри 

кремлевских стен, Васнецов умело передает красоту декоративного узорочья 

древних построек. Но это для него не самоцель. Через убедительно представленные 

детали он идет к эмоциональной образности показа прошлого. По деревянному 

настилу мостовой через Кремль стремительно мчатся два всадника.  Воин и монах. 

Не конкретизируя, не расшифровывая, кто они и с какой целью едут, художник 

заставляет нас реально ощутить напряженный пульс жизни той эпохи. Настроение 

тревоги и беспокойства достигается и композиционным построением, включающим 

зрителя в картинное пространство, и передачей состояния природы, показанной в 

зимний предрассветный час, и красочной гаммой, с помощью которой мощно 

лепится материальность форм. 

 

Вопрос 10: Чем украшены здания на этой картине? 

 

 
 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

12 
 

Юон Константин Федорович 

«Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.» (1949) 

 

В тот ноябрь немцы были уже на подходе к Москве, и всем казалось, что 

время не подходит для проведения торжественного парада войск. Но традиции 

нарушены не были – парад состоялся. Сразу после парада Юон начинает работу над 

картиной. Его словно окрылил тот факт, что страна не сломлена. Он верил в победу 

и в то, что стены Кремля неприступны. Глядя на картину, зритель сразу видит небо 

– низкое, серое и облачное. Оно навевает чувство тревоги, страха. Красная площадь 

заснежена и, что необычно для этого места, пустынна. Только войска ровными 

рядами идут через площадь. Солдаты уверены в своих силах и победе, они шагают 

четко, чеканя шаг и зная, что с парада они вступят сразу в настоящий смертельный 

бой. 
Все изображенное на картине строго, четко и спокойно. Страна готова к войне 

и бою, никто не страшится поражения. Юон хочет показать, насколько 

торжественен этот момент, как он говорит о силе русского народа. 

Памятники архитектуры, изображенные четко, дополняют обстановку 

торжества. Кремль, Храм Василия Блаженного уже многое повидали за время своего 

существования, они напутствуют бойцов, вселяя в них уверенность. 

На заднем плане картины видны работающие трубы заводов, это говорит о 

том, что Москва трудится, дабы обеспечить воинов всем необходимым. Тыл не 

подведет. Картина производит на зрителей тяжелое впечатление, она глубоко 

западает в душу благодаря своей суровости и мужественности шагающих в бой 

солдат. 

 

Вопрос 11: Сколько времени показывают Куранты на этом полотне? 

 
 

Васнецов Апполинарий Михайлович 

«Медведчики. Старая Москва» (1911) 
 

Этот рисунок – один из серии графических работ Аполлинария Васнецова, 

посвященных древней Москве. Увлечение национально-романтической тематикой 

определяет художественные методы изображения. Воссоздавая стилевое единство 

жизни и архитектурной среды, художник использует принципы ретроспективизма. 

Он прибегает к приему включения зрителя в жизнь средневекового города. Вместе с 

шумными скоморохами, напоминающими народные игрушки, мы по деревянным 

мостовым попадаем в мир прошлого. Громкие звуки рожка и барабана пробуждают 

дремлющий, присыпанный снегом городской посад. От взгляда художника не 

ускользают характерные детали старины. Естественные качества материала 

позволяют использовать минимум изобразительных средств. Так теплый фон 

коричневого картона передает образ старой, потемневшей от времени древесины, а 

уголь и белила наполняют рисунок необходимыми деталями. Возникает ощущение 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

13 
 

материального и пластического единства изображения. В результате рождается 

синтез графики и декоративности прикладного искусства, характерные для 

неорусского стиля. 

 

Вопрос 12: На каких инструментах играют уличные музыканты, 

зазывающие на представление медведчиков? 
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Васнецов Аполлинарий Михайлович 

 

«Московский Кремль. Соборы» (1894) 

Вид на кремлевские соборы художник использует для создания 

исторического, национально-романтического пейзажа. Композиционный ритм 

картины, ее пространственный образ становятся метафорой истории, сохраняющей 

свою память в многослойности временных пластов. Теплые тона и приглушенный 

колорит полотна создают ощущение патины времени. Чувство старины передают и 

едва видимые приметы жизни конца ХIХ века, «спрятанные» художником в деталях 

изображения. Темные грозовые тучи над соборами взывают трагические 

воспоминания и будят пророческие предчувствия.  

Вопрос 13: Какие соборы изображены на этой картине? 
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 Алексеев Федор Яковлевич 

«Соборная площадь в Московском Кремле» (начало XIX века) 

 

В 1800 Совет Академии художеств в соответствии с повелением Павла I 

направил Ф.Я. Алексеева «для снятия разных видов» в Москву, где вместе с 

помощниками он работал в течение двух лет. На картине художник изображает 

Соборную площадь – главный и наиболее древний ансамбль Кремля, чей 

уникальный архитектурный облик сформировался уже к началу XVI столетия. В 

центре композиции, в глубине площади – Успенский собор, главный храм 

Московского государства, где венчались на царство русские самодержцы. За ним 

виднеются церковь Двенадцати Апостолов, Чудов монастырь и здание Сената. 

Справа – комплекс колокольни Ивана Великого, который создавался в течение более 

чем ста лет. Непосредственно за колокольней видны Спасская и рядом Царская 

башня. Из-за стены выглядывают главы Покровского собора (храм Василия 

Блаженного). На первом плане слева изображено здание Грановитой палаты с 

Красным крыльцом, справа – фрагмент западного фасада Архангельского собора. 

 

Вопрос 14: Какой из объектов, изображѐнных на картине, сейчас нельзя 

увидеть в Кремле? 
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Маковский Владимир Егорович 

«На бульваре» (1886–1887) 
 

Маковский был известен преимущественно как автор многочисленных 

жанровых произведений с изображением житейских сцен и ситуаций, в которых 

подчас звучала социальная критика. Картина посвящена одной из острейших 

проблем пореформенной России 1860-х годов – исходу крестьян из деревень в город 

на заработки, следствием чего стали распад традиционного жизненного уклада, 

потеря социальных корней, крушение семейных связей. Изображен один из 

московских бульваров (историки и культурологи почти уверены, что Страстной). На 

скамье скучающий мастеровой с гармонью, рядом с ним – женщина с ребенком, 

видимо, его жена, приехавшая из деревни,  нежданная и ненужная. Маленький 

частный факт становится символом гибели патриархального мира. 

 

Вопрос 15: Сколько человек на этой картине изображено гуляющими по 

бульвару? 
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Алексеев Фѐдор Яковлевич 

«Вид в Кремле у Спасских ворот» Около 1800 г. 

 
В 1800 году по просьбе  императора Павла I,  Алексеев пишет виды Москвы. 

Картины свои Алексеев писал на основе детально проработанных акварельных 

этюдов с натуры. Художник увлеченно изучает старинную  русскую архитектуру. 

В Москве он живет больше года. Здесь он создал ряд картин и множество 

акварелей с видами московских улиц, монастырей, предместий, но главным образом 

- разнообразные изображения Кремля. 

 Образ сказочного, святого русского города поразил людей. Московские 

работы привлекли к Алексееву огромное количество заказчиков, среди которых 

оказались знатнейшие вельможи и члены императорской семьи. 

На этой картине художник написал Спасскую башню. Интересно то, что на 

ней изображены куранты голландской работы, которые от более поздних 

отличались не только внешне. 

 

Вопрос 16: В чем была особенность курантов голландской работы? 
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Срданович Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 


