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Введение  

 

Живопись Бориса Михайловича  Кустодиева  наполнена прекрасными 

и необычными образами. Среди картин этого художника меня  больше 

интересуют  полотна на православную тематику. Они наполнены 

умиротворѐнностью и восхищением красотой Божьего мира,  а также 

единством духа русского православного человека. 

Изучая творчество Бориса Михайловича, я не встретил   статей и книг, 

посвященных теме «Православные мотивы в живописи Кустодиева». В 

основномэто работыо портретной живописи художника и о картинах, 

раскрывающих тему русского народного праздника. Поэтому я и 

заинтересовался вопросами: Какова судьба великого русского художника 

Кустодиева? Каким характером он обладал?  Какие картины Кустодиева 

раскрывают тематику православия?  Какими показаны в них мир и люди?Это 

основные вопросы моего исследования. 

Цель моего исследования –изучить биографию Бориса Михайловича 

Кустодиева  и  выяснить, как  судьба художника повлияла на его творчество, 

каким видел он  мир и  какими красками  он наполнился, как звучат  

православные мотивы в живописи художника. 

Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 

 изучить биографию Бориса Михайловича Кустодиева; 

 уяснить связь судьбы художника с его творчеством;  

 проанализировать результаты исследований творчества и 

личности Кустодиева по материалам книг и Интернет-ресурсов; 

 рассмотреть картины православной тематики художника. 

 

 

Жизнь и творчество Б.М.Кустодиева как подвиг 

 

Борис Михайлович Кустодиев – известный русский художник, чьѐ имя, 

безусловно, вызывает уважение. О нем написано много книг, но мне больше 

всего понравилась работа АдельИвановны Алексеевой «Солнце в день 
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морозный (Кустодиев)».Это российская писательница, краевед, посвятившая 

свои произведения и других художникам.Само название книги уже говорит о 

том, что Борис Михайлович – солнечный и добрый человек. Автор книги во 

вступлении отзывается о Кустодиеве как о великом художнике и пишет, что 

его высоко ценили такие мастера живописи, как Репин и Нестеров, писатель 

Максим Горький и певец Федор Шаляпин.  

Отмечает Адель Ивановна, что и спустя десятки лет мы не перестаем 

восхищаться картинами Кустодиева. Почему? По мнению, писательницы 

причина в широком отражении русской жизни. «Пестрый мир волжских 

ярмарок, шумных базаров, городских садов и тихих улочек, красочных 

церквей, народных обычаев и праздников, в детстве увиденный им, навсегда 

вошел в творчество художника. Кустодиев любил Россию — и спокойную, и  

ярую, и ленивую, и неугомонную».
1
 

Талант Бориса Михайловича Кустодиева заключался в умении 

запечатлеть вечное и   мгновение, писать пейзажи и портреты, увлекать в 

прошлое и изображать на настоящее. Самое важное, мне кажется, в 

творчестве этого художника – любовь к России, ко всему русскому. Чтобы ни 

изображал Борис Михайлович на полотнах, всѐ наполнено этим высоким 

чувством. 

Родина Бориса Михайловича Кустодиева – Астрахань.  

Фамилия его происходит от старого русского слова "кустодия" – то есть 

стража. 

Семья Кустодиевых была небогатой, так что духовное училище пришлось 

окончить за казенный счет. Однажды в Астрахани проходила выставка 

художников- передвижников, которая произвела на Кустодиева впечатление. 

Видимо, по этой причине он и решил стать художником.Он увидел полотна 

Репина, Сурикова, Поленова, Крамского, Шишкина. Кустодиев и 

                                                           
1
http://kustodiev-art.ru/vstuplenieВступление. Кустодиев  Борис Михайлович. Сайт о жизни и творчестве 

художника. 

http://kustodiev-art.ru/vstuplenie
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представить себе тогда не мог, что через десять лет Илья Ефимович Репин 

станет его учителем. 

Занимаясь в духовной семинарии, он параллельно брал уроки рисунка 

у художника Власова, а в 1896 году в возрасте восемнадцати лет отправился 

в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Но принять 

Кустодиева не смогли, даже несмотря на прошение Власова: не подходил по 

возрасту (на тот момент ему было 18 лет).Тогда Борис отправился в 

Петербург, где и поступил в Высшее художественное училище при 

Петербургской Академии художеств, а через какое-то время его заметил 

Илья Ефимович Репин и взял к себе в мастерскую помощником и 

учеником.Репин писал о Кустодиеве:«На Кустодиева я возлагаю большие 

надежды. Он художник даровитый, любящий искусство, вдумчивый, 

серьезный, внимательно изучающий природу. Отличительные черты его 

дарования: самостоятельность, оригинальность и глубоко прочувствованная 

национальность; они служат залогом крепкого и прочного его успеха».
2
 И 

ученик не подвѐл своего учителя, оправдав его надежды. 

 

К 1910 году Борис Михайлович становится   известным не только в 

России, но и за рубежоми представляет русскую живопись в различных 

странах мира. Золотые медали сыплются как из рога изобилия. А он говорит: 

"Вот и эта медаль (международной выставки в Мюнхене) - я очень рад, что 

она на меня не повлияла". В 1931 году он становится академиком, о нем 

восторженно пишет Репин.Награды, победы, суетане нравятся Кустодиеву, и  

он уезжает жить  в свой "Терем" – дачув Кинешме, которую он называл 

второй родиной. Только здесь,  в тишине и уединении,  он по-настоящему 

счастлив. Многие не понимали этого стремления художника отдалиться от 

городского шума. Борис Михайлович любил русскую глубинку и видел в ней 

настоящую Россию, которую и изображал на своих картинах. 

                                                           
2
https://kartina-ru.livejournal.com/10974.html Кустодиев "Красавица" 

https://kartina-ru.livejournal.com/10974.html


6 
 

К 1910 году Борисом Михайловичем уже были  написаны такие 

картины, как "Базар в русской деревне", "Ярмарка" (1906 г.), "Ярмарка" (1908 

г.)), "Ярмарка" (1910 г.), "Праздник в деревне" (1907 г.), "Деревенский 

праздник" (1910 г.), "Гулянье" (1909 г.), "Провинция» (1910 г.) и многие 

другие.  Но, к сожалению, в это дала о себе знать болезнь, первые признаки 

еѐ появились, когда художнику было  19 лет. В 31 год недуг заявил о себе 

серьезно: появились боли в руке и шее,и с каждым разом они становились 

сильнее. Особенно страдал от болезни художник по утрам. К болям в руке 

прибавились сильнейшие головные боли. Иногда приходилось по нескольку 

дней лежать, закутав голову теплым платком, из-за болей в руке не спать. 

 Борис Михайлович переносил приступы болезни мужественно, хотя 

часто близким признавался в том, что главный его недостаток - это 

отсутствие силы воли. Часто говорил: "Как бы хотелось писать картины не 

красками, а одним напряжением воли!". Кустодиев часто представлял свои 

будущие полотна мысленно, когда ещѐ они были мечтой,  поэтому художник 

писал  быстро, за  несколько дней он мог написать картину. Но болезнь 

усиливалась. Врачи предполагали костный туберкулез. Долгое время Борис 

Михайлович  носил  жесткий корсет от подбородка до поясницы. 

За границей мировой светила медицины Герман Оппенштейн ставит  

Кустодиеву новый диагноз: опухоль в спинномозговом канале. Без операции 

не обойтись, потому что от болей художник уже не уже не спал по несколько  

дней подряд. Борис Михайлович не любил говорить о своей болезни и  

предупреждал друзей, чтобы они этого тоже не делали:  «Не говорите о моей 

болезни никому - а, напротив, что я здоров, а главное весел, впрочем, это 

правда, несмотря на ужасные боли –, я сам удивляюсь на свою 

жизнеспособность и даже жизнерадостность. Уж очень люблю, видимо, 

жить!»
3
 

                                                           
3
http://n-efremenko.livejournal.com/126873.htmlВасилий Суриков: "О Кустодиев, Кустодиев, его имя 

страшно успокоительно действует на душу". 

http://n-efremenko.livejournal.com/126873.html


7 
 

Борис Михайлович много работает. Именно это помогает ему забыть о 

болезни. Близкие художника вспоминали, что во время работы над 

картинами  он забывал о болях,  и лицо становилось светлее, одухотвореннее. 

Им на миг казалось, будто и нет этой страшной болезни. 

«Как человек Б.М. Кустодиев был необычайно привлекателен, 

поистине это человек высокого духа, - пишет в своей книге Адель Ивановна,  

–  На 33-м году жизни тяжелая болезнь сковала его, но художник продолжал 

самоотверженно трудиться. Более того, именно тогда он создает лучшие свои 

полотна»
4
.  

Из-за болезни  Борис Михайлович много времени проводил  в 

больнице. Врачи   запретили ему  работать. Художник же на это сказал: 

«Если не позволите мне писать, я умру». Вскоре Кустодиев  уже не мог 

вставать с инвалидного кресла.Кустодиев из-за полного паралича нижней 

части тела был обречен на годы неподвижности.Поразительно, но Кустодиев 

работал,  даже находясь в больнице. Что же занимает воображение 

живописца? Это  образы Руси середины прошлого столетия. Работа была для 

него праздником и радостью. 

Болезнь сделала художника  почти беспомощным. Только одно он мог: 

держать кисти в руках и рисовать. И он в кресле-каталке, а иногда и лежа, 

перенося страшные боли, снова и снова брался за кисть. Друзья-художники 

сконструировали для него специальный мольберт - навесной. Картину 

укрепляли горизонтально. Так  и работал Кустодиев. И чем тяжелее было 

ему, тем жизнерадостнее, красочнее  и ярче становились его картины. 

Последние месяцы, что оставались ему на земле были очень тяжѐлыми, 

но Борис Михайлович всѐ равно работал. Он «через все болезни, через все 

операции, через неподвижность десяти лет он нес одно упрямое желание — 

работать, писать, творить — картины, рисунки, скульптуры, декорации! Он 

знал: работать — это значит жить. И вдруг впервые это желание исчезло. 

                                                           
4
http://kustodiev-art.ru/vstuplenieВступление. Кустодиев  Борис Михайлович. Сайт о жизни и творчестве 

художника. 
 

http://kustodiev-art.ru/vstuplenie
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Что-то цепенящее и равнодушное затопило его. Так, наверное, замерзают 

зимой ручей, дерево, птица. Он смотрел на свои руки как на чужие. Вечная 

труженица, маленькая работяга, правая рука уже несколько дней не хотела 

брать карандаш… Какое предательство! Неужели это конец?»
5

 Это был 

последний  день жизни великого русского художника.  

Последним произведением художника был этюд триптиха «Радость 

труда и отдыха». 

Незадолго до смерти Борис Михайлович попросил посадить на его 

могиле березу и не ставить надгробную плиту.  

Жизнь и творчество Кустодиева – пример подвига человека, победы 

над болью и немощью. 

  

Кустодиев в воспоминаниях современников 

 

Не сложно представить, каким характером обладал Борис Михайлович. 

Но  более точно о нѐм могут сказать только близкие и друзья. Каким же 

остался Кустодиев в воспоминаниях современников? 

Друг семьи Елена Полевицкаятаким запомнила Кустодиева: «Это был 

молодой человек сpеднего pоста, нежного сложения, блондин, с мягкими, 

легкими, слегка pыжеватыми волосами, с белой кожей лица и pук, со 

здоpовым pумянцем на щеках. Расцветка pадужной оболочки его глаз была 

интеpесна тем, что сеpоватый тон ее не смешивался с желтоватым - они 

лежали pядом, что создавало впечатление искоpок, котоpые тем яpче 

вспыхивали, чем веселее был Боpис Михайлович. Хаpактеp у него был 

мягкий, склонный к незлобливому юмоpу, к pадостному, заpазительному 

смеху».
6
 Близкому другу семьи художник запомнился добрым, мягким и 

открытым человеком. Читая строки воспоминаний Елены Полевицкой,  

                                                           
5
http://kustodiev-art.ru/may_2 Последний месяц- май. Кустодиев Борис Михайлович – сайт о жизни и 

творчестве художника 
6
http://vechkitova.ucoz.ru/publ/personalii/ljudi_iskusstva/biografija_kustodieva_1878_1927/44-1-0-256 Сайт 

«Сказ о земле Астраханской». Биография Кустодиева  

http://kustodiev-art.ru/may_2
http://vechkitova.ucoz.ru/publ/personalii/ljudi_iskusstva/biografija_kustodieva_1878_1927/44-1-0-256
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трудно представить, что такой солнечный человек мог обладать силой воли, 

что он способен перенести тяготы жизни и тяжѐлую болезнь. 

Особое место в жизни Кустодиева занимала дpужба с Федором 

Ивановичем Шаляпиным. «Много я знал в жизни интеpесных, талантливых и 

хоpоших людей, - вспоминает Шаляпин, - Но если я когда-либо видел в 

человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве... Нельзя без 

волнения думать о величии нpавственной силы, котоpая жила в этом 

человеке и котоpую иначе и нельзя назвать, как геpоической и доблестной».
7
 

Нельзя не согласиться со словами Шаляпина. Действительно,  Борис 

Михайлович – человек героической судьбы, не сломленный  трудностями, 

которые и перенести, казалось бы, невозможно, а он мог. 

Прочитав письма Б.М.Кустодиева, адресованные знакомым, я удивился 

тому, что ни в одном письме ни разу не  прозвучали жалобы художника на 

здоровье. В письмах Борис Михайлович всегда искренний  и 

жизнерадостный, разговор с адресадом вѐл  только об искусстве, о своих 

картинах и  работе.  Часто писал Кустодиев  своему учителю Власову П.А. 

Вот Выдержка  из письма: «Дорогой Павел Алексеевич, 

Посылаю Вам монографию, а вместе с ней и мою самую горячую и 

искреннюю благодарность за ту Вашу любовь и исключительное внимание, 

которое Вы выказали мне, когда я тридцать лет тому назад пришел к Вам 

совсем еще мальчишкой и нашел у Вас все то, что сделало меня художником: 

любовь к нашему искусству и фанатическое отношение к труду — без того и 

другого я не мыслю себе никогда принадлежности к этой почетной 

корпорации людей искусства. Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в 

моих вещах то, что я хотел, — любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к 

своему, «русскому» — это было всегда единственным «сюжетом» моих 

                                                           
7
http://vechkitova.ucoz.ru/publ/personalii/ljudi_iskusstva/biografija_kustodieva_1878_1927/44-1-0-256 Сайт 

«Сказ о земле Астраханской». Биография Кустодиева  
 

http://vechkitova.ucoz.ru/publ/personalii/ljudi_iskusstva/biografija_kustodieva_1878_1927/44-1-0-256
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картин...»
8
 С какими  уважением, благодарностью   и любовью обращается 

Борис Михайлович к своему наставнику! Звучит в этих строках и  любовь к 

жизни и родине.  

Проанализировав воспоминания  о великом художнике, я пришѐл к 

выводу, что Кустодиев – человек необыкновенный и духовно богатый, для 

которого важнее здоровья и собственных интересов искусство и родина. 

 

Православные мотивы в живописи Б.М.Кустодиева 

Борис Михайлович написал много замечательных  картин. На многих 

можно увидеть изображенные храмы. Изображение  храмов  традиционно  

для  русской  живописи. В них   человек  чувствует  особую  связь  с  Богом.  

Храм  – это  дом  Божий, куда люди  приходят  молиться.   

Среди картин Кустодиева можно  выделить  полотна, написанные на 

православную тематику. Например: «Канун Пасхи» (1914 г.), 

«Зима.Крещенское водосвятие» (1921 г.), «Крестный ход» (1915 г.), «Николай 

II» (1915г.). Если мы обратим внимание даты написания картин, то поймѐм, 

что созданы они  уже в то время, когда художник тяжело болел. Думаю, это 

не случайно. 

На картине «Канун Пасхи» изображен крестный ход во время  ночной 

службы накануне Светлой Пасхи. Глядя на картину, я вспоминаю ночную 

службу и крестный  ход вокруг   нашего  храма и то ощущение праздника, 

которым наполнена душа и хочется провозгласить «Христос Воскресе!» и 

услышать «Воистину Воскресе!»   

Художнику удается передать праздничное настроение людей, 

переполненных чувствами необыкновенной радости и восторга. А как? Небо 

окрашено в яркий темно-синий цвет. Кое-где небосвод светлеет, предвещая 

скорый рассвет. Звѐзды  ярко, ясно  светят и не мерцают. Именно такими я их 

и видел  ночью перед Пасхой, а свечи в руках христиан будто отражение 

                                                           
8
http://kustodiev-art.ru/pismaa_222    Борис Михайлович Кустодиев – сайт   о жизни и творчестве художника. 

Письма. 26 февраля 1926 года. Ленинград  

http://kustodiev-art.ru/pismaa_222
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звезд. Храм выделяется на фоне ночного неба. Художник показал при 

помощи ярко-желтого цвета, как освещѐн храм внутри. Этот свет кажется 

необычным, не таким как всегда. Картина навевает  строки стихотворения  

Бунина«Христос воскрес!»: 

Христос воскрес! Опять с зарею 

Редеет долгой ночи тень,  

Опять зажегся над землею  

Для новой жизни новый день. 

 

Еще чернеют чащи бора;  

Еще в тени его сырой,  

Как зеркала, стоят озера  

И дышат свежестью ночной; 

 

Еще в синеющих долинах  

Плывут туманы... Но смотри:  

Уже горят на горных льдинах  

Лучи огнистые зари!.. 

Кажется, вся картина проникнута  торжеством праздника. Всѐ ликует и 

радуется спасению, дарованному нам Христом. Думаю, Кустодиев своим 

полотном напоминает людям о том, что мы должны не забывать заповеди 

Божии, потому что, только соблюдая их, можем спастись. 

Другая картина Кустодиева  – «Зима.Крещенское водосвятие» –  

передаѐт атмосферу православного праздника Крещения 

Господня.Традиционно зимой в крещенскийпраздник освящали  воду. Все 

старались освятить и принести в дом хотя бы немного крещенской воды. 

Кустодиев всегда был особенно близок народу, он знал и ценил все его 

традиции, все обычаи, его жизнь изнутри, он сам жил ею. Художник показал 

крестный ход от храма к реке, где в форме креста вырублена  купель. Здесь 
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совершается молебен, после которого каждый желающий может окунуться со 

словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».  

Цвета картины яркие, светлые,  наполненные солнцем. Так, я думаю, 

художник хотел передать  свои чувства и настроение изображенных  на 

полотне православных христиан.  Всѐ на картине, кажется, проникнуто 

мыслью о том, что Бог есть любовь. 

Борис Кустодиев создает обобщенный образ русского православного 

праздника, в котором главное - соборное  начало, где каждый чувствует себя 

частичкой единого целого. 

Продолжает православную тему крестного хода Кустодиев на другой 

картине «Крестный ход». Это полотно тоже насыщенно  необыкновенно 

яркими красками. Художник хорошо  знает российский провинциальный 

быт. Он увлеченно подмечает его подробности. Но кроме поразительной 

восприимчивости к деталям, у Кустодиева не менее поразительный дар 

обобщения. О многих его работах хочется сказать: «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет». Именно такова картина «Крестный ход». 

Многие русские художники не раз обращались к теме крестного хода, 

например, Перов и Репин. Кустодиев изображает  крестный ход как праздник 

для православных христиан. Интересен факт, что в эскизе картины ни дождя, 

ни радуги не было. Потом только  художник послал на землю благодатный 

дождь, перекинул через небо радугу (и не одну) – доброе знамение. Она 

завершила весь композиционный строй картины, — хоругви с изображением 

Спаса точно вписываются в ее полукруг. Между ликом божьим и небесным 

явлением устанавливается некая зависимость. И художник сознательно 

подчеркивает ее. И это не просто совпадение.Это мысль о том, что только 

верой живет Россия. Изображенные в картине фигуры своей поступью, 

каждым своим шагом как бы возглашают это. 

К картинам православной тематики, думаю, можно отнести и портрет 

НиколаяII, хотя он относитсяк жанру «портрет». На первом планеизображен 

государь НиколайII.Задний план картины имеет не меньший смысл, так как 
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говорит  о том, что составляет жизнь и деятельность царя: 

государственность, православие, ответственность за судьбы вверенных ему 

людей. Фон картины – это символ мира, в котором существует человек, 

изображѐнный на портрете. Позади самодержца художник изображает сердце 

его империи – Кремль, показанный так, что узнаваемы все здания. Портрет 

изображает одновременно и конкретного человека – Николая 

Александровича Романова, и собирательный образ –  царя.Портрет Николая 

II Кустодиев писал в Царском Селе, куда он был приглашѐн императором. 

Заключение 

 

В результате  исследовательской работы по теме «Православные 

мотивы в живописи Б.М.Кустодиева»  я пришѐл к следующим выводам: 

1. творчество,  жизнь и мироощущение художника  взаимосвязаны; 

2. изучив биографию Бориса Михайловича, я понял, что художник  

- сильный духом человек, находивший счастье и спасение в 

работе и  творчестве; 

3. мир  православных картин Кустодиева  светлый, радостный, 

наполненный теплом  и  глубоким смыслом, а также осознанием 

того, что основа жизни русского человека – православная вера; 

4. художник   убеждѐн:  только  вера в Бога   ведѐт народ и страну к 

истинным духовным ценностям. 
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Приложение 

 

 

 

Б.М.Кустодиев «Канун Пасхи» 
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Б.М.Кустодиев "Зима. Крещенское водосвятие." 
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Б.М.Кустодиев «Крестный ход» 
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Б.М.Кустодиев «Николай II» 


