
«Охотник на привале»  Перов Василий Григорьевич  1871г. 
 

Перов Василий Григорьевич - русский живописец, один из членов-учредителей 

Товарищества передвижных художественных выставок.21 декабря 1833 г. Тобольск - 10 июня 

1882 г. (48 лет) 

На картине изображены три охотника, которые ведут между собой разговор. Главной 

чертой картины являются психологические портреты героев: один из них (слева) — пожилой, 

опытный охотник, видимо, из оскудевших дворян с увлечением и страстью рассказывающий 

о своих охотничьих «подвигах», второй (на втором плане) — средних лет, в русской 

крестьянской одежде, недоверчиво и с ухмылкой слушающий охотничьи байки своего 

собеседника, третий же (справа) — одетый «с иголочки» доверчивый молодой новичок, с 

трепетом выслушивающий россказни первого охотника, настолько заморочившими его, что 

он даже забывает зажечь папиросу в правой руке заготовленным в левой огоньком. 

Вся эта сцена происходит на фоне довольно мрачного осеннего пейзажа, что вносит 

тревожный оттенок в её комическое содержание. 

Любопытно также и сочетание в картине и жанровой бытовой картины, и пейзажа, и 

натюрмортаиз охотничьих вещей и дичи. 

Охотоведы отмечают несуразицы в предметах (например, рожок используется для 

псовой охоты, когда зверя загоняют собаки, и бесполезен для ружейном). Считается, что они 

нарисованы намеренно и подчёркивают атмосферу охотничьей небылицы. 

В образе рассказчика Перов изобразил Д. П. Кувшинникова — известного в Москве 

врача и большого любителя ружейной охоты. После того, как в 1871 году картина была 

написана и экспонировалась на первой передвижной выставке, имя Дмитрия Павловича 

Кувшинникова стало популярным в литературных, художественных и театральных кругах. 

Его квартира в Малом Трёхсвятительском переулке стала местом, где собирались писатели, 

художники, артисты. Здесь часто бывали В. Г. Перов, А. П. Чехов, И. О. Левитан. 

Одним из друзей Д. П. Кувшинникова был врач и художник-любитель Василий 

Владимирович Бессонов. В 1869 году Перов написал портрет Бессонова, который потом 

экспонировался на Всемирной выставке в Париже вместе с полотном «Охотники на привале». 

Врач В. В. Бессонов и стал прототипом охотника-скептика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пейзаж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псовая_охота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехов


В образе молодого охотника автор картины изобразил 26-летнего Н. М. Нагорнова — 

друга и коллегу Кувшинникова и Бессонова. В 1872 году Николай Михайлович женился на 

Варваре Васильевне Толстой, племяннице великого писателя. В начале 90-х годов 19-го 

столетия Нагорнов становится членом Московской городской управы. 

Вот кого из своих московских друзей В. Г. Перов запечатлел в образах «Охотников на 

привале». Это подтверждает в своих воспоминаниях и Анна Николаевна Володичева — дочь 

Н. М. Нагорнова. В ноябре1962 году она написала искусствоведу В. Маштафарову, 

исследовавшему творчество В. Г. Перова и других художников: 

 

«Кувшинников Д. П. был одним из ближайших друзей моего отца. Они часто ездили на 

охоту по птице. У отца была собака, и поэтому собирались у нас: Дмитрий Павлович, 

Николай Михайлович и доктор Бессонов В. В. Они изображены Перовым („Охотники на 

привале“). Кувшинников Д. П. рассказывает, отец и Бессонов слушают. Отец — 

внимательно, а Бессонов — с недоверием…» 

 

 

 


