
«Ожившее прошлое на полотнах» 

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРОВ 



Василий Перов родился в 1834 году в сибирском 

городе Тобольске. Он был внебрачным сыном 

губернского прокурора, барона Георгия Криденера 

— просвещенного, свободомыслящего человека, 

который принимал у себя в доме ссыльных 

декабристов. Хотя родители мальчика и обвенчались 

вскоре после его рождения, ребенок все равно 

считался незаконнорожденным, не имел права 

на титул и фамилию отца. В документах он числился 

как Васильев — по фамилии крестного. А псевдоним 

Перов позже родился из прозвища, которое дал ему 

сельский дьячок за успехи в чистописании. 



В 1843–1846 годах Василий Перов учился в арзамасском уездном училище, самостоятельно 

занимался рисованием. После окончания училища он поступил в художественную школу 

Александра Ступина.  

Мальчик усердно учился 

и даже начал писать 

масляными красками 

раньше, чем другие ученики. 

В конце 1840-х он уже 

написал несколько портретов 

и жанровых полотен: 

«Нищий, просящий 

милостыню», «Деревенская 

тройка», «Народное гулянье 

в семик». 



В 1853 году Перов решил продолжать 

образование — в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества. Он попал 

в интересную и разнородную 

творческую среду: его товарищами 

стали начинающие художники со всей 

России, близким другом — молодой 

пейзажист Иван Шишкин, 

преподавателями — Михаил Скотти, 

Николай Рамазанов и Аполлон 

Мокрицкий, ученик Венецианова. 

Годы обучения стали для молодого Перова нелегкими: вначале ему было негде жить, 

он все время испытывал финансовые трудности. Начинающий художник даже однажды 

чуть не бросил школу, но один из преподавателей, Егор Васильев, приютил его 

в собственной квартире. 



В 1856 году Перова ждал первый 

успех: за этюд «Голова мальчика» 

он получил малую серебряную медаль 

на конкурсе Академии художеств. 

В следующем году за картину 

«Приезд станового на следствие» — 

большую серебряную медаль. 

Критики того времени считали его 

прямым наследником 

художественных традиций Павла 

Федотова, который писал в духе 

критического реализма, когда 

показывается, насколько 

обстоятельства жизни человека и его 

характер зависят от социальной 

среды. 

«Приезд станового на следствие» 



В 1861 году Перов закончил Школу 

живописи и получил золотую медаль 

первого класса за картину 

«Проповедь в селе». Дремлющий 

помещик и удрученные своими 

мыслями крестьяне, воркующая 

парочка и дети, которые 

внимательно слушают священника... 

Художник показал на полотне 

своеобразный социальный срез — 

грубое невежество и отношение 

к скучному, по мнению толпы, 

оратору. 

«Проповедь в селе» 



В том же году Перов написал еще одну картину со схожим 

сюжетом — «Сельский крестный ход на Пасхе». В ней показана 

русская деревня 1860-х годов с нищими невежественными 

крестьянами и безнравственными священниками. Картина 

вызвала в Петербурге горячие дискуссии: одни хвалили автора 

за смелость и художественное мастерство, другие были 

до крайности возмущены таким углом зрения.  

Через некоторое время полотно сняли с выставки и даже 

запретили демонстрировать в России. Однако Павел Третьяков 

приобрел картину для своей галереи. За покупку 

«бездуховного» полотна ему грозило неодобрение Священного 

Синода, а Перову — ссылка в Соловецкий монастырь. Однако 

художника мнение критиков не смущало, и в 1862 году 

он написал следующее социальное полотно «Чаепитие 

в Мытищах». На нем изображен сытый ленивый священник 

за полуденным чаем и двое истощенных нищих, которых 

прогоняет от стола прислуга. 

«Сельский крестный ход на Пасхе» 

«Чаепитие в Мытищах». 



В январе 1862 года Василий Перов получил стипендию 

и пансион от Императорской Академии художеств и 

по традиции отправился за границу. Он посещал музеи 

Берлина, Дрездена, Парижа, делал наброски в самых бедных 

кварталах города. Из этюдов родились полотна с уличными 

музыкантами и нищими, старьевщиками и простыми 

горожанами — «Слепой музыкант», «Савояр», «Парижская 

шарманщица» и «Праздник в окрестностях Парижа». 

«Парижская шарманщица» 

«Савояр» «Праздник в окрестностях Парижа» 



Перов тяготился заграничной жизнью и страстно желал 

вернуться домой. Еще до того, как истекли 

предоставленные ему два года, он написал в Совет при 

Академии художеств:  

«Осмеливаюсь просить Совет о позволении мне 

возвратиться в Россию. Причины, побуждающие 

просить меня об этом, я постараюсь здесь представить: 

живя за границей почти два года и несмотря на все мое 

желание, я не мог исполнить ни одной картины, которая 

был бы удовлетворительна, — незнание характера 

и нравственной жизни народа делает невозможным 

довести до конца ни одной из моих работ». 



После возвращения на родину художник 

продолжал создавать полотна на социальные 

сюжеты. На картинах 1860-х годов появлялись 

угнетенные крестьяне, изможденные городские 

дети, безвольные служащие у богатых господ. 

Позже Михаил Нестеров, ученик Василия Перова, 

называл живописца «подлинным певцом скорби». 

«Художество выступало во всем величии своей настоящей 

роли: оно рисовало жизнь, оно «объясняло» ее, оно 

«произносило свой приговор» над ее явлениями». 

 

     Владимир Стасов 
«Проводы покойника» 

«Дети-сироты на кладбище» 



В 1869 году Перов объединился с группой художников, и вместе они основали Товарищество 

передвижных художественных выставок. На первой выставке передвижников в 1871 году 

появились картины Перова «Охотники на привале», «Рыболов» и несколько портретов. 

Параллельно с участием в товариществе Василий Перов преподавал в Московской школе 

живописи, ваяния и зодчества и попробовал себя в литературном творчестве. Он писал 

рассказы о своем художественном опыте — «Тетушка Марья», «На натуре (Фанни под № 30)». 

«Охотники на привале» «Рыболов» 



«Так было и решено, что Фанни приедет по оставленному ей адресу в мастерскую Егора Яковлевича. 

На другой день, около полудня, явилась Фанни. Она вошла скромно, даже робко, напоминая только 

отчасти «погибшее, но милое созданье». Днем она выглядела хуже, чем вечером, но ростом 

казалась выше. Личность ее была самая обыкновенная, только темно-красные волосы, вроде как 

у Тициановской Магдалины, бросались в глаза. Лет ей по виду было с чем-нибудь двадцать. 

<...>  

Фанни стояла спокойно. В положении ее тела чувствовалось изящество. Сложена она была хорошо. 

Егор Яковлевич рисовал с увлечением, даже не курил своей трубочки». 

 

Василий Перов, отрывок из рассказа «На натуре (Фанни под № 30)» 



В 1870-е годы остросоциальных работ у Василия Перова стало меньше. В этот период он писал 

полотна со сценками из жизни русской провинции — «Птицелов», «Охотники на привале», 

«Ботаник» — и портреты. Его работы получались простыми и реалистичными, со строгой 

композицией и сдержанным колоритом. Александра Островского Василий Перов изобразил 

в непринужденной домашней обстановке, Ивана Тургенева — задумчивым и погруженным 

в собственные мысли. Одним из самых известных портретов стало полотно с Федором 

Достоевским. Ссутулившись и обхватив руками колено, писатель отрешенно смотрит в угол 

комнаты. Аскетичная серо-коричневая гамма добавляет портрету драматичности — картину 

оживляют лишь красные крапинки на черном галстуке писателя. 
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В последние годы жизни Перов обратился к новому жанру — исторической живописи. 

Он планировал написать три полотна о Пугачевском восстании, но успел лишь завершить 

несколько этюдов для последней части трилогии — «Суд Пугачева». Остальные полотна 

остались на стадии набросков. Это «Осада Пскова», «Пимен и Григорий», «Михаил Тверской 

в Татарской орде» и «Пытка боярыни Морозовой». Последней работой мастера стало 

масштабное полотно 1881 года со множеством персонажей — «Никита Пустосвят». 

«Суд Пугачева» «Никита Пустосвят» 



Василий Перов умер от чахотки 

в 1882 году, ему на тот момент было 

48 лет. Его похоронили в Даниловом 

монастыре, а позже перезахоронили 

на кладбище Донского монастыря. 

На могиле художника установлен 

памятник работы скульптора 

Алексея Елецкого. 


