
Творческий портрет 

Бориса Михайловича Кустодиева  

(к 135-летию со дня рождения) 
 

 
 

Не знаю, удалось ли мне 

сделать и выразить в моих 

вещах то, что я хотел, – любовь 

к жизни, радость и бодрость, 

любовь к слову, «русскому» – 

это было всегда единственным 

«сюжетом» моих картин. 

Борис Кустодиев 

 

 «Большой русский художник  с русской душой, художник  

разностороннего таланта, великолепный живописец, он вошѐл в русское 

искусство как автор значительных произведений бытового жанра, 

оригинальных пейзажей и глубоких по содержанию портретов. 

Превосходный рисовальщик и график, Кустодиев работал  в линогравюре и 

ксилографии, исполнял книжные иллюстрации и театральные эскизы. Он 

выработал свою художественную систему, сумел почувствовать и воплотить 

самобытные черты русской жизни», – писал об этом замечательном человеке 

его соратник и друг Николай Анатольевич Саутин.  

 Борис Михайлович Кустодиев родился 7 марта 1878 года в Астрахани, 

в семье преподавателя теории словесности, истории литературы и логики. 

Интерес к рисованию пробудился у мальчика очень рано. Посетив в 1887 

году выставку передвижников и впервые увидев картины настоящих 

живописцев, Борис твѐрдо решил стать художником. В 1896 году он едет в 

Петербург и поступает в Академию художеств в мастерскую Ивана 

Ефимовича Репина. «На Кустодиева, – писал Репин, – я возлагаю большие 



надежды. Он художник, любящий искусство, вдумчивый, серьѐзный; 

внимательно изучающий природу…»     

 Молодой талантливый художник писал целые серии картин о 

провинциальном и крестьянском быте, создавая портреты-картины, 

вписывая, гармонируя своих героев с окружающим пейзажем или 

интерьером. Он то идеализировал многоцветный, яркий узорчатый мир 

русских ярмарок, то мягко иронизировал над своими «красавицами» и 

купчихами. При этом глубоко понимал и любил всѐ истинно русское. Его 

«Русская Венера» стала символом истинной русской женской красоты. 

Именно такие образы волновали воображение Бориса Михайловича  всю 

жизнь.   

 В 1901 году Кустодиев познакомился со своей будущей женой Юлией. 

В это время он написал портрет Юлии на террасе, портрет И. Билибина,        

М. Варфоломеева (два последних отмечены медалью и призом на 

зарубежных выставках). Окончив академию с золотой медалью (темой его 

конкурсной работы стала картина  «Базар в деревне»),  Кустодиев получил 

возможность поехать за границу и по России.  

По возвращении на родину молодой художник 

сразу едет в провинцию и там, в Костромской 

губернии, проводит несколько месяцев в 

напряжѐнном труде. Тогда и появилась серия картин 

«Ярмарки» и «Деревенские праздники» (1906 – 1910 

годы). Период исканий завершился открытием.  

Мастер кисти нашѐл себя, своѐ место в искусстве. Он 

сблизился с Евгением Лансере и Мстиславом Добужинским. В 1907 году 

Кустодиев стал членом Союза русских художников, а в 1911 – «Мира 

искусства», подружился с писателем Алексеем 

Михайловичем Ремизовым.  

 Знаменитый русский живописец писал 

солнечные, радостные картины. Это известные 

картины «Ярмарка», «Праздник в деревне», «Утро». 

Большой успех не только на русских, но и на 

зарубежных выставках имели его портреты. 

Например, портрет Матэ отмечен золотой медалью 

на Международной выставке в Венеции.  

 Однако вскоре Борис Михайлович сильно заболел. Сражаясь с 

болезнью, он слушал музыку Моцарта, Чайковского, Бетховена, Шопена, 

много читал. Ему пришлось уехать лечиться за границу, но и там не 

покидали его яркие воспоминания о родине. 

 «Мирискусники», которые ориентировались на западное искусство, 

называли великого мастера  «русофилом». Когда министр Италии в 1910 году 

попросил Бориса Михайловича Кустодиева, Ивана Ефимовича Репина и 

Валентина Александровича Серова написать свои автопортреты для 

флорентийской картинной галереи Уффици, Кустодиев написал себя чисто 

по-русски – на фоне соборов и стен Лавры. 



В 1909 году он написал портреты своих детей в 

маскарадных костюмах, а в 1915 – создал картины  

«Купчиха за чаем» и «Красавица», которые стали 

символами истинно национальной русской красоты. 

Находясь за границей в Лейзене (Швейцария), 

художник работал над эскизами декораций и костюмов 

для пьесы Александра Николаевича Островского 

«Горячее сердце», оперных спектаклей «Царская 

невеста», «Снегурочка». 

 Вернувшись в Россию, он познакомился с Александром Блоком и даже 

начал лепить его скульптурный портрет. Оба гения подружились.  В 1916 

году великий живописец перенѐс тяжелейшую операцию, но через некоторое 

время вновь начал рисовать. В 1919 году появилась кустодиевская 

«Масленица», а в 1920 году  ставшая символом новой эпохи картина 

«Большевик».  

 После Октябрьской революции 1917 года Кустодиев создавал не только 

картины, но и плакаты, лубки, оформлял спектакли, например «Блоху» 

Евгения Ивановича Замятина. Очень интересны сделанные им иллюстрации 

к «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Семѐновича Лескова. 

В 20-е годы Борис Кустодиев написал портреты Шаляпина, Волошина, 

Золотаревского. 

 В последние годы он был прикован к креслу, и только благодаря 

долгому утреннему массажу его руки могли владеть кистью. Но художник  

не утратил присутствия духа и работал.  

 Максим Алексеевич Горький писал о Шаляпине: «Такие люди, каков 

он, являются для того, чтобы сказать нам: «Вот так силѐн, красив и талантлив 

русский народ», чтобы петь всем о России, показать всем, как она внутри, в 

глубине своей, талантлива и крупна, обаятельна». Эти слова с полным 

правом можно отнести к Борису Михайловичу Кустодиеву. Его искусство – 

вдохновенная поэма о творческом гении русского народа. 
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