Красота
русской
души
7 марта 2018 года исполняется 140 лет со Дня рождения
русского художника

Бориса Михайловича Кустодиева
(1878 – 1927 гг.)

Самый, пожалуй, жизнерадостный среди русских
живописцев, Борис Михайлович Кустодиев был
художником счастья. Всё созданное им пронизано
радостью бытия. Это бодрое, улыбчивое и свежее
искусство. Он постоянно и привычно носил в себе острое
чувство красоты мира и ощущал себя живущим посреди
этой красоты. Он был влюблён в женщину и солнце,
искусство и цветы, детскую улыбку и прогулку на
закате, речку и переулок…
Какую эстетическую радость сулила ему встреча с
молодой красавицей на приволжской набережной!.. Он мог
преклониться перед шедевром в Лувре и мог застыть
перед наивной, но по-своему совершенной вывеской
овощной лавки где-то в Кинешме.
Чтобы объясниться в своей любви к жизни, он и стал
художником. Напоминать о счастье, о празднике жизни,
дарить людям своим искусством отголосок его – в этом
он видел свой эстетический долг.

Борис Михайлович Кустодиев родился 7
марта 1878 года в Астрахани. Его отец
преподавал в семинарии теорию
словесности, историю литературы и
логику. Умер он рано, когда Борису был
всего год от скоротечной чахотки. Все
заботы о семье легли на плечи матери.
Пенсии не хватало, ей приходилось
подрабатывать вышиванием и игрой на
рояле на домашних вечеринках у купцов
и чиновников. И все же, несмотря на
нужду, обстановка дома была полна
уюта, было много цветов. Часто звучала
музыка, на рояле играли все младшие, а
мама и няня любили петь.
Осенью 1893 года Борис по совету
старшей сестры, начинает заниматься
живописью. И в 1896 году он едет в
Петербург сдавать экзамены в Высшее
художественное училище при Академии
художеств. И вот на родину летит
ликующее письмо: «Ура, ура, ура!.. Я
принят!..»

В конце февраля 1989 года приказом по художественному училищу Бориса
Кустодиева переводят в мастерскую самого знаменитого преподавателя
Академии художеств профессора И.Е.Репина. Особенно высоко Репин ставил
своего ученика как портретиста. Кустодиев-портретист сложился как-то
внезапно и сразу. Ещё вчера он выполнял учебные задания, но вот на
выставке появляются портреты его кисти, и удивлённая критика сравнивает
его с самим Репиным!

Портрет И.Я.Билибина

Портрет И.Е.Репина

Автопортрет

В январе 1903 года Кустодиев женится на Юлии Евстафьевне Прошинской, а
октябрь того же года стал для художника знаменателен сразу двумя
событиями: он оканчивает с золотой медалью Академию художеств (получив
право на поездку за границу) и у него рождается сын. Под Новый год молодой
художник с женой и двухмесячным сыном едут в Париж.

Картина «Утро» написана Б.Кустодиевым в
Париже в 1904г. На ней – жена и сын.

С 1905 Б.М.Кустодиев сознательно связал свой дальнейший путь в искусстве с
народной жизнью в Поволжье. В глуши Кинешемского уезда он построил доимастерскую, которую любовно называл «Терем», и в течение следующего
десятилетия летние и осенние месяцы проводил там в общении с крестьянами
и милой его сердцу природой. В окрестных деревнях он писал этюды, отсюда
выезжал в Кинешму, Кострому и другие города средней Волги.

На картинах 1914-1918 годов Кустодиев изображает семью в своём «Тереме»

Б.М.Кустодиев писал: «Я прожил в тех местах десять лет и считаю эти годы
одними из лучших в своей жизни… все эти пейзажи, которые я рисовал
каждый год вошли ко мне в картины как материал».
За эти годы оформилось осознание того, что большую живопись порождают
только люди, солнце и краски родины. Надо творить своё, русское, не только
рассказывать о России, но и создавать картины, национальные по духу и стилю,
отражающие представления народа о красоте. Это становится его творческой
программой.

На картине «Ярмарка», написанной в 1906 году, запечатлена торговая площадь большого
села в праздничный день. «Порадоваться можно Кустодиевым. В нём не только хорош
здоровый, яркий, сочный реализм, его техника, хорошо и то, что его интересует жизнь.
Жизнь кипучая, разнообразная… Его пёстрая, весёлая, простонародно-бодрая ярмарка,
схваченная глазом ясным… сердцем отзывчивым, рукой сильной и переданная с добрым
юмором – почти поэма». Так отозвался об этой картине А.В.Луначарский.

На картине 1908 года с тем же названием мы видим ярмарку в другом, оригинальном
ракурсе: из глубины одного из базарных прилавков. Прихотливо, то задерживаясь на какойнибудь броский товар, то плавно и неторопливо, движется пёстрая толпа. Баба в
нерешительности держит в руках броско расписанный короб, за ней смешливо наблюдает
муж с ребёнком на руках. Чинно плывут две молодухи, чувствуя на себе пристальные
взгляды окружающих. Степенно и дружески беседуют бородачи, - кажется, оба уже под
хмельком. И целая гора лаптей солнечно желтеет на возу, простираясь даже за край холста.

Ещё праздничнее и «звонче» по
краскам картина «На ярмарке»,
написанная в 1910 году. Тут
нарядны не только плывущие в
толпе на фоне зазывной пестроты
тканей и шалей молодки, но даже
возвышающаяся над торгом
церковь со своей игрой красных
кирпичных стен и белых
наличников на них. С озорной
аккуратностью положенные на
лица людей пятнышки румянца
делают их похожими на
персонажей народных лубков, на
ожившие игрушки.

В разгар творческих поисков Бориса Михайловича настигает тяжёлая болезнь. У
него заподозрили костный туберкулёз и отправили на лечение в Швейцарию. Но
главным лекарством для художника была работа. Друзья, как могли, старались
поддержать больного.
В этот непростой период Б.Кустодиев пишет серию портретов русских купчих, в
которых показывает русское народное понимание женской красоты.

«Купчихи» 1912г.
«Купчиха за чаем» 1918г.
«Купчиха» 1915г.

А между тем болезнь Кустодиева прогрессировала. В марте 1916 года он в своём «Тереме»
уже с трудом ковылял по двору до калитки. Тогда же ему сделали операцию. Дочь
Кустодиева Ирина вспоминала: «Мама сидела в коридоре. Во время операции врачи
несколько раз выходили, подбадривали. Наконец вышел профессор и сказал ей, что…
возможно, придётся перерезать нервы, чтобы добраться до опухоли. Нужно решать, что
сохранить: руки или ноги? «Руки, оставьте руки! – умоляла мать. – Художник без рук! Он
жить не сможет!» Поначалу после операции Кустодиеву рисовать не разрешали. Однако он
потихоньку нарушал этот запрет, а потом и вовсе взбунтовался: «Если не позволите мне
писать, я умру!»

И именно в этот тяжелейший для мастера год появляется одна из самых
жизнерадостных его картин – «Масленица». Эта картина – гимн во славу красоты
и веселья русского праздника – составляет единое радостное и светлое зрелище
народного гулянья.

К теме Масленицы Б.М.Кустодиев возвращается ещё несколько раз – в 1919 и в
1920 году.

«Масленица» 1920г.

«Масленица» 1919г.

Ещё одна грань творчества
Б.М.Кустодиева – создание
театральных декораций. В 1911 году
он получил заказ от Московского
Художественного театра нарисовать
эскизы декораций и костюмов для
пьесы А.Н.Островского «Горячее
сердце». Работа с прославленной
труппой очень радовала художника. В
начале 1914 года Кустодиев создаёт
для этого же театра эскизы пьесы
М.Е.Салтыкова-Щедрина «Смерть
Пазухина».
В 1919 году в бывшем Мариинском
театре задумали ставить оперу
«Вражья сила» по пьесе
А.Н.Островского «Не живи как
хочется…». «Когда возник вопрос о
том, кто может создать декорации для
оперы, само собой разумеется,
решили просить Кустодиева, вспоминал Ф.И.Шаляпин. – Кто
лучше него почувствует и изобразит
мир Островского? Я отправился к
нему с этой просьбой». Чтобы
художник мог присутствовать на
репетициях, Шаляпин снова и снова
доставал машину, чтобы привозить
больного Бориса Михайловича в
театр.

В начале 1924 года Первая студия Московского Художественного театра задумала
поставить спектакль по «Левше» Н.С.Лескова. Пьесу на этот сюжет написал Е.И.Замятин, а
за эскизами декораций режиссёр сразу же обратился к Б.М.Кустодиеву. «Единственный
художник, который может дать пьесе то, что нужно, - вы. Пожалуйста, соглашайтесь!»
Кустодиев согласился не раздумывая. На создание эскизов было всего три недели. Даже для
здорового человека это неимоверно трудная задача. Но, испытывая нечеловеческие
страдания, художник работал с большим увлечением и через три недели в Москву прибыл
полутораметровый ящик с эскизами.

Не смотря на болезнь, Б.М.Кустодиев находился в расцвете творческих сил.
Каждый новый замысел, каждая новая художественная идея зажигали его. В нём
жила постоянная молодая готовность учиться, открывать для себя всё новые
области в искусстве…
В 1920-х годах он возвращается к созданию портретов. Пишет портреты своих
родных и друзей: Ф.И.Шаляпина, М.Волошина, П.Л.Капицы и Н.Н.Смирнова,
Е.Лансере и других, матери, жены, детей.

Портрет сына 1922г.

Портрет жены 1920г.

Портрет дочери 1926г.

Портрет П.Л.Капицы и
Н.Н.Семёнова 1921г.

Портрет матери художника 1925г.

Портрет М.Волошина 1924г.

Портрет Ф.И.Шаляпина 1922г.

«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
картин…» - писал Борис Михайлович Кустодиев
своему первому учителю рисования П.А.Власову.
«Много я знал в жизни интересных, талантливых
людей, но если я когда-либо видел в человеке
действительно высокий дух, так это в Кустодиеве.
Только неимоверная любовь к России могла одарить
этого художника такой весёлой меткостью рисунка и
такою аппетитной сочностью краски» - это слова
Ф.И.Шаляпина

