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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2014 

Официальный некоммерческий 
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180-ЛЕТИЕ ЖИВОПИСЦА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПЕРОВА 
Перов Василий Григорьевич (1833—1882), русский живописец, один из 

организаторов общества «Товарищество передвижников». Автор жан-

ровых картин («Сельский крестный ход на Пасхе», 1861), проникну-

тых сочувствием к народу («Проводы покойника», 1865, «Тройка», 

1866), психологических портретов («А. Н. Островский», 1871; «Ф. М. 

Достоевский», 1872).  

Родился 21 декабря 1833 года в Тобольске. Незаконный сын барона Г. 

К. Криденера; фамилия «Перов» возникла как прозвище, которое дал 

будущему художнику его учитель грамоты, заштатный дьячок. Учился 

Василий Перов в Арзамасской школе живописи (1846-1849) и в Мос-

ковском училище живописи, ваяния и зодчества (1853-1861), в частно-

сти у С. К. Зарянко. Жил и работал в Москве, а в 1862-1864 в Париже (пен-

сионер Академии художеств). Василий Перов испытал особое влияние твор-

чества П. А. Федотова, а также французской журнальной сатириче-

ской графики и немецкого бытового жанра дюссельдорфской школы. 

Перов был одним из членов-учредителей Товарищества передвижных 

художественных выставок. Ранние картины живописца Перова Василия Григорьевича про-

никнуты анекдотически «обличительным» 

настроением, представляя собой живописные 

карикатуры, в том числе на духовенство 

(«Проповедь в селе», 1861; «Чаепитие в Мы-

тищах», 1862); художник Перов тщательно 

выписывал характеры персонажей своих кар-

тин и обстановку, стремясь к нравоучитель-

ному эффекту.   

Любовь к анекдоту сохраняется у Перова и 

позже (картина «Приезд гувернантки в купе-

ческий дом», 1866, Третьяковская галерея, 

Москва). Сатирическое настроение, однако 

же, с годами ослабевает, сменяясь драматиче-

ской экспрессией либо добродушным юмо-

ром. Колорит Перова обрел новую, более 

острую, тональную выразительность в таких 

картинах, как «Проводы покойника» (1865) и 

«Тройка. Ученики мастеровые везут воду» 

(1866; обе — там же); крестьянские похороны 

в первом случае и эпизод из жизни обездолен-

ных детей-подмастерьев во втором предстают 

уже не просто социальной сатирой, но драмой 

об «униженных и оскорбленных», по смыслу 

своему общечеловеческой. 

Сила символико-психологического обобще-

ния — и соответственно параллели с прозой Достоевского, — еще более значительны в 

«Утопленнице» и в особенности в картине «Последний кабак у заставы» (обе — 1868, там 

же). Туманный утренний город за фигурой женщины-самоубийцы и в картине с кабаком 

Автопортрет Василия Перова 

Автопортрет. 1851 



закат, гаснущий за городской чертой кажутся роковым порубежьем, 

придающим серой бытовой среде подобие земного ада. 

Перов внес также большой вклад в искусство портрета. Живописец со-

здал образы ряда известных деятелей русской культуры («А. Н. Ост-

ровский», 1871; «В. И. Даль», «М. П. Погодин», оба — 1872; все — 

Третьяковская галерея). Портрет Ф. М. Достоевского кисти Перова 

(1872, там же) считается лучшим живописным изображением писателя. 

Персонажи Перова, — в том числе крестьянин «Фомушка-сыч» (1868) 

или купец И. С. Камынин (1872; оба — там же), полны особой внутрен-

ней значительности вне зависимости от своего социального и культур-

ного статуса; яркая индивидуальность порой сочетается в них с беспре-

цедентной (для русской портретной традиции тех лет) напряженностью 

духовной жизни, иногда на грани мучительного трагизма (как в порт-

рете Ф. М. Достоевского).  

Мягкой юмористической разрядкой на этом фоне кажутся жанровые 

композиции 1870-х годов («Птицелов», 

1870; «Охотники на привале», 1871; «Рыбо-

лов», 1871; все — Третьяковская галерея). 

Созерцая простых обывателей с их отнюдь 

не героической, но все же «человечкиной» 

душой, Перов здесь —если говорить о ли-

тературных параллелях — приближается к 

Н. С. Лескову. Впрямую его литературные 

симпатии сказываются в картине «Ста-

рики-родители на могиле сына» (1874, там 

же), написанной как иллюстрация к финалу 

тургеневских «Отцов и детей». Сам худож-

ник обнаруживает и писательский талант 

(рассказы из народной жизни «Тетушка 

Марья», 1875; «Под крестом», 1881).  

В. И. Даль. 1872 

Крестный ход. 1861 Никита Пустосвят. 1881 

Суд Пугачёва. 1875 



В поздний период своего творчества Перов стремится к созданию грандиозных, обобщаю-

щих образов национальной истории. Однако законченные исторические картины Перова 

(«Суд Пугачева», 1875, Исторический музей, Москва, вариант — 1879, Русский музей; «Ни-

кита Пустосвят. Спор о вере», 1880-1881, Третьяковская галерея) не принадлежат к числу 

его шедевров, поскольку как раз должной степени монументального обобщения в них и не 

удается достичь. Среди учеников Перова (когда он преподавал в Московском училище жи-

вописи, ваяния и зодчества в 1871-1882 годах) были Н. А. Касаткин, С. А. Коровин, М. В. 

Нестеров, А. П. Рябушкин и другие художники. Скончался Василий Григорьевич Перов 29 

мая (10 июня) 1882 года в селе Кузьминки (ныне Москва). 
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Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и 

культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Ки-

рилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в грече-

ском городе Солуни.  

24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом мона-

стыре.  

Ученые считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. 

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, 

который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образо-

вания славянских народов старший брат Мефодий.  

Монастырская трапеза. 1865—1876 Тройка. 1866 



Кирилл, который с малых лет проявил боль-

шие способности и в совершенстве постиг все 

науки своего времени, а также изучил многие 

языки, на основе греческой создал славянскую 

азбуку. Он существенно изменил греческую 

азбуку, чтобы более точно передать славян-

скую звуковую систему.  

Были созданы две азбуки — глаголица и ки-

риллица. Кроме того, братья-греки перевели 

на славянский язык Евангелие, Апостол и 

Псалтырь.  

День памяти этих святых как День славянской 

письменности и культуры начали праздновать 

в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция 

перешла и в другие страны: Россию, Украину, 

Белоруссию, Молдову. В настоящее время 

этому празднику посвящаются научные фо-

румы, проводятся фестивали, выставки, книж-

ные ярмарки, поэтические чтения, смотры ху-

дожественной самодеятельности, концерты и 

другие разнообразные культурные мероприя-

тия.  

Кстати, за вклад святых Кирилла и Мефодия в 

культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 

году объявил их покровителями Старого кон-

тинента. 
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