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    Василий Андреевич Тропинин 
родился 30 марта 1776 года в селе Карпово 

Новгородской губернии в семье крепостного 
Андрея Ивановича, принадлежавшего графу 

Антону Сергеевичу Миниху. 



Дочь графа вышла замуж за 
военачальника И. И. Моркова, вследствие чего и 
село, в котором жил Тропинин, и он сам стали 
собственностью Моркова. Отец Василия был 
старостой, затем управляющим. За честную 

службу он получил от графа вольную, однако на его 
детей вольная не распространялась, они 

продолжали считаться крепостными. 



    С раннего детства Василий рисовал людей, 
искусно отображая их характерные черты. 
Начальное образование будущий художник 

получил в народном училище в Новгороде. После 
учебы Тропинин вернулся в село Карпово.  



    В начале 1790-х годов Морков отправил Василия 
Тропинина в Петербург учиться кондитерскому 

делу. В свободное от занятий время будущий 
художник посещал Императорскую Академию 
художеств, где изучал анатомию и копировал 
гравюры. Двоюродный брат Ираклия Моркова 
Алексей узнал об увлечении Тропинина и за свой 

счет определил его в Академию Художеств. 



     С 1799 года живописец 
стал 

вольнослушателем 
Академии, студентом 

мастерской 
портретиста 

Степана Щукина. 
Работы Тропинина 

часто побеждали на 
академических 

конкурсах. В 1804 году 
картину «Мальчик, 

тоскующий об 
умершей своей 

птичке» показали на 
выставке.  



    Кроме Тропинина, на выставке представили свои работы и 
уже знаменитые к тому времени живописцы: Орест 
Кипренский, Иван Акимов и Владимир Боровиковский. 
Выставку посетила императрица Мария Федоровна. 

Картину высоко оценили критики, за сходство с 
гравюрами французского художника Жана-Батиста Грёза 

они назвали Тропинина «русским Грёзом». 

 

 

 

 

 

 Жан-Батист Грёз 

и его картина  

«Девочка» 

 

 



 Уже в сентябре того же года Тропинину пришлось 
покинуть Академию художеств. Граф Ираклий Морков 

отозвал живописца с учебы и велел переехать в свое 
имение в селе Кукавка. По приказу графа Тропинин 

построил в селе Кукавка церковь и расписал ее. В то же 
время он создал «Портрет мужчины в польском 

костюме», скопировал несколько картин Рембрандта. 

      Групповой 
портрет 
семьи графа 
Моркова 



Портрет сына  Арсения 

    В Кукавке молодой 
художник 

познакомился с 
вольной поселенкой 

Анной Катиной, в 1807 
году они обвенчались. 
После свадьбы Анна 

Катина, как и 
Тропинин, стала 

крепостной графа 
Моркова. В 1809 году у 
супругов родился сын 

Арсений. 



    В 1812 году началась Отечественная война. Вместе 
с семьей графа Моркова Тропинин переехал 

в Москву. После окончания войны он вернулся к 
творчеству: создавал портреты московских 

дворян, в том числе писателей Николая 
Карамзина и Ивана Дмитриева.  



Портрет В. И. Ершовой с дочерью 
 

    Вскоре живописец 
стал известен в 

Москве. В журнале 
«Отечественные 
записки» про него 

писали: «Тропинин, 
крепостной человек 
графа Моркова. Он 

также учился в 
Академии художеств 
и имеет счастливое 

дарование и 
склонность к 

живописи. Колорит 
его похож на 
Тицианов». 



«Украинец с палкой» 

     В 1818 году 
Тропинин вернулся 
в Кукавку. Там он 

создавал пейзажи 
и портреты 

крестьян, в том 
числе «Украинца с 

палкой». Художник 
вспоминал: «Я там 
без отдыха писал с 
натуры, писал со 
всего и со всех, и 

эти мои работы, 
кажется, лучшие 

изо всех до сих пор 
мною писанных».  



    В селе Тропинин создал и несколько жанровых 
полотен, включая «Свадьбу в Кукавке». 



    В 1821 году Тропинин вернулся в Москву. Здесь он 
продолжил работу над «народными образами» – 

портретами украинских крестьян. Тропинин 
написал «Девушку с прялкой» и «Мальчика с 

жалейкой».  



    Работал он и над портретами художников Егора 
Скотникова и Николая Майкова. Критики хвалили 

новые работы живописца за выразительность 
линий, грамотную работу с цветами и 

светотенью. 
 



Портрет А. И. Тропининой, жены 
художника 

    В начале 1820-х  
художник все еще 

оставался 
крепостным.  
Почитатели  
творчества  

Тропинина требовали  
у Моркова дать ему 

вольную.  Друг 
живописца  Михаил 

Дмитриев даже 
предлагал графу 

простить  крупный  
карточный  долг за 

освобождение 
Тропинина.  



  Девочка с собакой -   
Копия картины Ж.-Б. Греза.  

    А.М. Амшинская, автор 
книги о жизни и 

творчестве художника, 
писала: «Один из членов  

Английского клуба, 
укоряя графа за долгие 
обещания отпустить 
художника на волю, в 
сердцах сказал, что 

Морков, пожалуй, сунет 
Тропинину в рот пирог, 
когда у того уже зубов 

не будет». Вольную 
художник получил 

только весной 1823 года. 
Однако его семья 

осталась в крепостных. 
 



Золотошвейка 

    В сентябре того же 
года Тропинин 

написал письмо в 
Академию - просил 

дать ему звание 
художника: «8 сего 

мая получил я 
совершенную свободу 
из крепости, теперь 

остаётся мне 
избрать род жизни 

<…> прошу отличное 
сословие художников 

обратить хотя 
самомалейшее 

внимание на участь 
мою». 



      Вскоре Тропинину присвоили звание «назначенного 
в академики» за картины «Кружевница», «Старик 
нищий» и «Портрет художника Скотникова». 
«Кружевницу» и «Старика нищего» в свою частную 
коллекцию – так называемый «Музеум» – купил 
писатель и журналист Павел Свиньин. 
 



    Чтобы получить 
звание академика, 

Тропинину надо было 
пройти экзамен в 

Академии художеств. 
Осенью 1824 года его 
вызвали в Петербург. 

Живописец должен 
был написать 

портрет, который бы 
оценили профессора 

Академии художеств. 
Тропинин изобразил 
работника Санкт-

Петербургского 
монетного двора 

Карла Леберехта. За 
эту картину 

художнику и присвоили 
звание академика. 



   В это же время Тропинин создал несколько реалистичных 
зарисовок из повседневной жизни петербуржцев. 

Остаться преподавателем в Академии художеств он 
отказался, опять подчиняться кому-то он не хотел. 

 

 

 

 

 

 

 
«Продавец 

дров» 



Портрет сына художника за 
мольбертом 

    Тропинин прожил в 
Петербурге еще несколько 
месяцев. За это время он 

получил несколько заказов 
на портреты, в том 

числе от госсекретаря 
Михаила Сперанского. 

Однако художник 
отказался – вскоре он 

уехал в Москву.              
Граф Морков попытался 

устроить его 
преподавателем в 

государственную школу, 
но Тропинин вновь 

отказался: «Я хочу теперь 
спокойной жизни, ваше 
сиятельство, и никакой 

официальной обязанности 
на себя не приму». 



   С 1824 года и до конца жизни Тропинин жил и 
работал в Москве. Здесь он стал одним из самых 
популярных портретистов. В эти годы он создал 

картины «Гитарист», «Каменщик», «Дама в 
зеленом платье».  



Портрет Н.И.Чернышевой 

    Почти все время 
Тропинин занимался 

живописью. 
Скульптор Николай 
Рамазанов писал о 
нем: «Все обидное 

переносил с высоким 
терпением и посреди 
всех художественных 
занятий совершенно 

забывал все 
окружавшее его 

неприятное и 
трудился до упаду; 

случалось, где 
работал, там и 

засыпал». 



   Критики считали 
Тропинина автором 

особого жанра 
живописи –

 «домашнего» или  «ха-
латного» портрета. 
Художник изображал 

своих героев в простой 
одежде и 

непринужденной 
обстановке.                    

В том же стиле 
Тропинин создал 

портрет Александра 
Пушкина по заказу 

поэта Сергея 
Соболевского. 



   В конце 1820-х Тропинин создал несколько 
портретов своих друзей – художников Карла 

Брюллова, скульптора Ивана Витали.  



   Изображал он и простых людей за повседневными 
делами, в том числе на картинах «Старик, 

обстругивающий костыль» и «Мальчик-слуга со 
свечой». 

 



     В 1833 году Тропинина пригласили преподавать в 
недавно созданном публичном художественном 
классе (позднее – Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества). Создатели этого заведения 

хотели обучать живописи представителей 
малоимущих сословий – небогатых мещан, 

крестьян.  



В.А. Тропинин. Автопортрет 

    В 1843 году, спустя 
десять лет 

преподавания, 
Тропинина избрали 
почетным членом 

Московского 
художественного 
общества за то, 

что он «без всякой 
обязанности, из 
особого усердия 

постоянно посещал 
класс и 

содействовал 
своими советами в 

его успехах». 



    В 1830-х Тропинин стал 
получать меньше 
заказов, однако не 
оставил живописи.            
В то время он писал 
парадные портреты 

представителей знати.  
В этом стиле были 
исполнены картина 

«Портрет супругов Н. И. 
и Н.М. Бер», портреты 

профессоров Московског
о университета, членов 

купеческих семей 
Корзинкиных, 
Коноваловых, 

Сорокоумовских и других.  



   Создавал Тропинин и жанровые сцены, в том числе 
«Девушку с горшком роз» и «Старуха, стригущая 
ногти». Для этой работы художнику позировала 

его жена. 



    В 1840-х Тропинин создал 
серию портретов 

небогатых московских 
горожан из низших 
слоев общества. Он 

изображал куртизанок, 
ямщиков, цыган. В 

картинах из этой серии 
художник стремился 

реалистично передать 
их быт, акцентировать 
внимание на социальной 

проблематике. В эти 
же годы Тропинин часто 

рисовал стариков.  
 

Портрет женщины в повойнике 

 



 
Женщина в окне (Казначейша) 

 Девушка с яблоком. 1840-е годы.  
 



   В 1844-1846 годах 
Тропинин работал 

над автопортретом. 
Картина получила 

название «Портрет 
на фоне Москвы».          

Себя художник 
изобразил на светлом 

фоне Московского 
кремля. Так художник 

акцентировал 
внимание на стоящей 

на первом плане 
фигуре. 



    В 1840-х и 1850-х 
годах Тропинин 

продолжал писать 
на заказ портреты 
московских дворян – 

Оболенских, 
Зубовых, Паниных. 

Его картины висели 
в их семейных 

галереях. 

 

 
Портрет  Н.П. Паниной 

 



 
 
 

Разбойник (Портрет кн. 
Оболенского)                                                                                                                    

 
Портрет П. Н. Зубова 

   

 
 



Москва. 
Замоскворечье. 

19 век. 

    В 1855 году умерла жена Тропинина. Художник 
тяжело переживал утрату, часто болел. В том 

же году он переехал в собственный дом в 
Замоскворечье, где жил до своей смерти. 

 



    Спустя два года, 
15 мая 1857, 

Василий 
Тропинин умер. 

Похоронили 
художника на 

Ваганьковском 
кладбище в 

Москве. 

 



    В 1969 году в Москве 
открыли музей Василия 
Тропинина и московских 

художников его времени. 
Основой экспозиции 

стало собрание купца и 
коллекционера Феликса 

Вишневского. В музее 
представлена большая 

часть картин Тропинина, 
в том числе «Портрет 

на фоне Москвы» и 
«Кружевница». Работы 

художника также 
хранятся 

в Третьяковской 
галерее, Русском 

музее, Всероссийском 
музее А.С. Пушкина. 

 



 Презентация  подготовлена  с 
использованием  материалов  свободного 

доступа  сети интернет 

 

 

 

Библиотека  для детей и молодёжи 

г .Струнино 

2021г. 


