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Живописец
России
(О выставке работ
Б. М. Кустодиева)
В прошлом году в залах Ака
демии художеств СССР, как
всегда, с большим успехом
прошла выставка работ Бо
риса Михайловича Кусто
диева — одна из многих, по
священных 100-летию со дня
рождения художника (1878—
1927).
Творчество
Кустодиева,
неповторимо своеобразное,
подлинно демократичное и
национальное, наполненное
высоким чувством патриотиз
ма, сделалось одним из сим
волов русского искусства.
Произведения этого масте
ра стали своеобразными па
мятниками жизни и быта
старой Руси, бесценными
свидетельствами событий Ве
ликой Октябрьской револю
ции. «Большим историче
ским живописцем» назвал
Кустодиева М. В. Нестеров.
Невзирая на тяжелый не
дуг, приковавший художника
с 38-летнего возраста к крес
лу, Кустодиев до последних
дней служил своим искус
ством горячо любимой им
России.
Его щедрые природные ка
чества — глубокая
одарен
ность и знание Родины, пора
зительная память, соединен
ная со сказочным воображе
нием и поэтической фанта
зией, явили миру одного из
самых оригинальных и само
бытных русских художников.
Нельзя не удивляться ши
роте диапазона творчества
Б. М. Кустодиева. Он был
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блестящим живописцем, соз
давшим несравненные жан
ровые картины и пейзажи, и
одним из виднейших порт
ретистов России. Его много
численные прекрасные ри
сунки, книжные иллюстра
ции и обложки, а также ра
боты в области прикладной
графики имеют огромную ху
дожественную и познава
тельную ценность. Плодо
творно работал он как теат
ральный художник, скульп
тор, монументалист и офор
митель. И, наконец, в первые
годы Советской власти Борис
Михайлович был инициато
ром оживления у нас в стра
не литографии, автором ряда
замечательных гравюр.
В шестнадцать лет он на
чинает брать уроки рисова
ния и живописи, а в 1896 го
ду поступает в Высшее ху
дожественное училище при
Академии художеств. После
двухлетних успешных заня
тий в специальных классах
его зачисляют в мастерскую
И. Е. Репина. В дальнейшем
на формирование своеобраз
ного стиля творчества Кусто
диева оказали большое влия
ние восторженно любимые
им замечательные русские
художники: Серов, Рябушкин, Суриков и Нестеров.
За годы учения в мастер
ской Репина Кустодиев ис
полнил ряд картин на тему
русской истории, но широ
кую известность в это время
получил как портретист.
В 1909 году Академия ху
дожеств избрала Кустодиева
своим членом. Получив, та
ким образом, всеобщее при
знание как мастер прослав
ленной репинской школы, он
не останавливается на до
стигнутом, а продолжает
поиски в области компози
ции, формы и цвета, и вот
уже в 1915—1916 годах та
кие выдающиеся произведе
ния, как «Девушка на
Волге», «Купчиха», «Масле
ница», отмечены торжеством
кустодиевского стиля.
Как большой праздник
встречает Кустодиев рево
люцию, горько сетуя на свою
болезнь.
ограничивающую
его жизнь стенами квартиры.
Под влиянием революцион
ных событий он создает
полотна «27 февраля 1917 го
да», «Ночной праздник на
Неве», знаменитую не только
в творчестве Кустодиева, но
и во всем советском искус
стве картину «Большевик».
Наряду с этим в послеок-
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Утро.
тябрьские годы художником
было исполнено много заме
чательных произведений, по
священных любимой теме —
русской природе, жизни и
быту старой провинции. Сре
ди них акварели «Русские
типы» (1920—1921) — свое
образные воспоминания ху
дожника о представителях
различных сословий уходя
щей Руси.
Искусство Бориса Михай
ловича Кустодиева, обладаю
щее огромной художествен
ной силой, всегда будет доро
го нашему народу и люби
мо им.
Б. Капралов,

искусствовед

Красавица.
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Масленица.

Ночной
праздник
на Неве.
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