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В. Г. Перов. Автопортрет.1879 



 

В. Г. Перов. Автопортрет.1851 

Василий Григорьевич Перов родился в городе Тобольске в семье 

губернского прокурора барона Георгия Карловича Криденера. День 

рождения художника точно неизвестен: 2 или 4 января 1834 (21 или 23 

декабря 1833) года. Начальное образование он получил от матери и 

нанятого местного дьяка, который обучая ребенка письму, обнаружил у 

него терпеливое старание. Именно за красивый почерк священнослужитель 

и прозвал своего ученика Перовым. Барон Криденер был хорошо 

образованным человеком. В Сибири он общался со ссыльными 

декабристами и сам во многом придерживался передовых социальных 

взглядов. Из-за свободомыслия его вынудили оставить высокий пост. 

Семья стала испытывать материальные трудности и в 1842 году 

перебралась в Саблуково Арзамасского уезда Нижегородской губернии, где 

отец художника получил должность управляющего имением.  



В Арзамасе юный Василий Перов окончил уездное училище и, желая 

посвятить себя живописному ремеслу, поступил в художественную школу 

Академика живописи А. В. Ступина. Через два года живописцу пришлось 

вернуться в имение к родителям, где он  целых три года самостоятельно 

занимался рисованием, наблюдая унылую и однообразную жизнь 

крепостной деревни. 

В 1852 году с благословения отца художник уехал в Москву с целью 

осуществления своей мечты – поступить в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества (МУЖВИЗ). Ему удалось поступить туда только на 

следующий год. В 1856 году Василий Григорьевич получил малую 

серебряную медаль за представленную в Императорскую академию 

художеств картину «Портрет Николая Григорьевича Криденера, брата 

художника». 

 

В. Г. Перов. Портрет Николая Григорьевича Криденера, брата художника.1856 

Одной из особенностей обучения в училище была возможность 

создавать работы на собственные вольные сюжеты.  Художник написал 

полотно «Приезд станового на следствие» и был награжден большой 

серебряной медалью, а затем и малой золотой медалью за картину «Первый 

чин». В этих картинах проявилось то социально-критическое направление, 

которое впоследствии станет основой дальнейшего творчества В. Г. Перова. 



 

В. Г. Перов. Приезд станового на следствие. 1858 

В училище было достаточно демократичное обучение. В нем учились 

люди из разных сословий. Для творчества молодых художников особый 

интерес всегда представляли жанровые полотна. В своей выпускной работе 

живописец решил использовать   обличительную сатиру и реализм, которые 

ранее в отечественной живописи можно было встретить только в картинах 

Павла Федотова «Свежий кавалер» и «Сватовство майора». 

Картина «Проповедь в селе» - сложная повествовательная 

многофигурная композиция. Священник читает проповедь, одна его рука 

поднята вверх к Богу, а второй он показывает на помещика, который мирно 

дремлет. Молодые люди справа заняты беседой, стоящий позади них 

торговец спорит со старухой о ковре. Слева изображены крестьяне в рваной 

одежде, задумавшиеся о своих делах. Можно заметить, что только одна 

маленькая девочка с огромным вниманием слушает его проповедь. За это 

полотно художник был удостоен большой золотой медали, которая давала 

ему право на заграничную поезду за государственный счет. 



Все последующие картины В. Г. Перова также «читаются», как 

сатирических рассказ о грубом человеческом невежестве и неверии. В 

своей работе «Сельский крестный ход на Пасхе» художник поднимает 

волнующую его проблему безбожного образа жизни.  

  

В. Г. Перов. Проповедь в селе. 1861 

Появление этих двух картин на различных художественных выставках в 

Москве и Санкт-Петербурге вызвало у публики одновременно недоумение, 

ярость и восторг. За столь смелые откровения их автору прочили каторгу, 

но всё обошлось. Полотна тогда еще никому не известного живописца 

представили его остроумным художником-сатириком, наделенным тонкой 

наблюдательностью и умеющим не только глубоко вникнуть в простую 

русскую жизнь, но и ярко выделить в ней причины упадка. 



 

В. Г. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. 1861 

Знаменитый меценат П. М. Третьяков приобрёл у него картину «Сельский 

крестный ход на Пасхе». 

                        

В. Г. Перов. Шарманщик. 1863                                      В. Г. Перов. Савояр. 1864 



                           

    В. Г. Перов. Парижская шарманщица. 1864                   В. Г. Перов. Парижские тряпичники. 1864 

В конце 1862 года, женившись на Елене Эдмондовне Шейнс,  Василий 

Григорьевич вместе с ней уехал в поездку по Западной Европе.  Он посетил 

главные художественные центры Германии, жил в Париже, где создал 

этюды и картины, в которых запечатлел образы местных жителей и 

различные сцены из городской жизни. 

Главной целью своей заграничной поездки художник считал 

совершенствование технических навыков рисунка и живописи.  Он получил 

новые впечатления от работ западно-европейских мастеров и от 

современных выставок.  

Но всё же вникнуть в жизнь европейцев и прочувствовать её так, чтобы 

потом отразить  её основные тяготы в многофигурных композициях, 

живописцу так и не удалось. Он оставался иностранцем на чужой земле и 

поэтому вскоре вместе с женой начал собираться домой раньше 

положенного срока.  

Василий Григорьевич написал прошение в Петербургскую Академию 

художеств с просьбой досрочно закончить пенсионную поездку: 

«Посвятить изучению страны чужой несколько лет я нахожу менее 

полезным. Чем по возможности изучать и разрабатывать бесчисленное 

богатство сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего 

отечества…».  



Живописное мастерство мастера стало совершеннее, сюжеты 

разнообразнее. От сатиры он начал переходить к выражению драматичных 

эпизодов из жизни простого человека, которыми была переполнена 

российская действительность. 

 

В. Г. Перов. Тройка. 1866 

 

В. Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866 



За картины «Тройка» и «Приезд гувернантки в купеческий дом» Василию 

Григорьевичу было присуждено звание академика, а вскоре он был 

удостоен Академией художеств звания профессор. В том же году он 

вступил в Товарищество передвижных художественных выставок. Новизна 

идеи этой организации заключалась в том, чтобы «… вывести искусство из 

тех замкнутых теремов, в которых оно было достоянием немногих, и 

сделать достоянием всех…». Это слова художника Николая Ярошенко.  

Желание приблизить народ к искусству было близко и Перову. Основной 

деятельностью живописца он считал общественное служение, именно 

поэтому сюжеты своих картин и их изобразительных язык всегда старался 

делать доходчивым и понятным каждому. 

По заказу П. М. Третьякова Перов исполнил ряд портретов русских 

писателей и учёных. 

            

          В. Г. Перов. Ф. М. Достоевский. 1872                          В. Г. Перов. А. Н. Островский. 1871 

В последние годы Василий Григорьевич обратился к исторической 

теме: он задумал триптих о Емельяне Пугачеве, обдумывал сюжеты из 

Евангелия и русского фольклора. Многим планам художника не суждено 

было сбыться. В мае 1882 года «Художественный журнал» опубликовал 

один из его последних рассказов «Новогодняя легенда о счастье».  В нём 

есть такие слова: «…счастье имеет единственный глаз на макушке, который 

устремлен постоянно в небо, где живет Бог»… 


