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Введение 

 

Мои родители очень увлеченные люди. В центре их увлечений, по- 

моему, стоит страсть к коллекционированию. Мама всегда рада, если её 

коллекция книжек с рецептами различных блюд пополняется той или иной 

брошюрой, журналом, книгой с новыми рецептами всевозможных 

приготовлений еды. Папа, когда свободен от своей основной работы, часто 

перебирает и изучает почтовые марки. Он так часто рассказывал мне о своём 

увлечении филателией, что «заразил» меня своим хобби. И вот я, также стала 

коллекционировать почтовые марки. 

Почтовые марки и прикосновение к ним открывают целый мир. Каждая 

почтовая миниатюра – это история страны, в которой ты живешь. Марка 

отображает какое-нибудь юбилейное событие в жизни нашего государства, 

рассказывает о различных технических достижениях, моделях всех видов 

транспорта, об истории покорения космического пространства, о различных 

видах представителей флоры и фауны всего мира. Почтовые марки волнуют, 

имеют какой-то магнетизм, заставляя вновь и вновь пересматривать их, 

перелистывая страницы кляссера. Знакомясь с новыми, появившимися в 

твоей коллекции почтовыми марками ты заново переживаешь, окунаешься в 

события далекого прошлого своей страны. 

Почтовые марки разных стран выпускаются на различную тематику. Я 

коллекционирую почтовые марки на тему «Живопись», ведь этот вид 

искусства и творчества мне нравится больше всего. На почтовых марках 

выбранной мной темы можно видеть известные полотна великих художников 

всего мира, представленные различными музеями и галереями. Эти почтовые 

миниатюры магически погружают тебя в бессмертный мир живописных 

творений, заставляют нас узнавать новое в истории живописи. 

Особое место в моей небольшой коллекции занимают почтовые марки с 

изображением картин знаменитых художников-передвижников конца XIX – 

начала ХХ века. Многие картины Крамского, Перова, Поленова, Серова, 

Репина, Саврасова, Сурикова, Шишкина, которые изображены на почтовых 
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миниатюрах моей филателистической коллекции, я видела в Русском музее и 

Третьяковской галерее, когда я со своими родителями посещала эти 

уникальные собрания русской живописи. Когда в мою коллекцию попала 

серия почтовых марок 1997 года, посвященная 100-летию Государственного 

Русского музея, я обнаружила в ней почтовую марку с изображением 

полотна «Купчиха за чаем» русского художника Кустодиева. «Купчиха» 

была очень колоритна и запомнилась мне. В моей коллекции, как оказалось, 

нет почтовых марок с репродукциями картин этого живописца, и я решила 

узнать всё об этом художнике, и обо всех почтовых марках с изображением 

его полотен. 

Среди людей, которые любят живопись как вид искусства, не может 

быть равнодушных к творчеству Кустодиева. Изучение его творчества 

сегодня как никогда приобретает свою актуальность, ведь именно в этот 

уходящий год мы отмечали 140-летие со дня рождения Бориса Михайловича 

Кустодиева. 

Цель исследования:  узнать больше о русском художнике Кустодиеве 

и его великих творениях, отражённых в филателистических материалах. 

Для достижения поставленной цели в рамках данного исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

 познакомиться с филателистическими материалами, отражающими 

творчество русского художника Кустодиева Бориса Михайловича; 

 узнать о создании картин и темах отраженных в них, сюжеты которых 

отображены на почтовых марках нашей страны; 

 выяснить, актуальна ли эта тема; 

 собрать информацию о творчестве Кустодиева и расширить знания об этом 

русском художнике; 

 на основе исследований сделать выводы и оформить презентацию. 

Предмет исследования – филателистические материалы, основу 

которых составляют почтовые марки, посвященные творчеству Кустодиева. 
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Методы исследования 

 Информационный – изучение литературных источников, каталогов почтовых 

марок и других филателистических материалов, материалов сайтов 

интернета. 

 Теоретический (метод индукции) – рассуждение, умозаключение, обобщение 

полученных данных, вывод. 

 Беседы со сверстниками и взрослыми. 

Гипотеза 

Я думаю, что знакомство с филателистическими материалами, на 

которых изображены картины Кустодиева, поможет мне многое узнать о 

жизни и творчестве этого выдающегося русского художника. 

Практическая значимость работы 

Данный материал можно использовать на классных часах в школе, 

внеклассных школьных мероприятиях, а также для проведения конкурсов и 

викторин по истории искусства и филателии. 
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Глава 1. 

Описание практической части работы 

 

Я считаю, что должно быть как можно больше людей, любящих 

живопись и знающих творчество русских художников, чьи рукописные 

творения навсегда вписаны в историю искусства нашей Родины. Ведь 

каждый человек – это творец истории. Интересно всё узнать о великих 

русских художниках, об их жизни, творчестве, о созданных ими живописных 

полотнах. Поэтому для себя я решила, так как увлекаюсь 

коллекционированием почтовых марок на тему «Живопись», изучить и 

узнать, как отражено творчество русского живописца Бориса Михайловича 

Кустодиева в филателистических материалах, выпущенных почтовым 

ведомством нашей страны. 

Я решила проделать исследовательскую работу, в центре которой 

изначально были почтовые марки из моей коллекции. Но в ходе 

исследования оказалось, что среди моих почтовых марок нет тех, на которых 

были бы изображены репродукции полотен художника Кустодиева. Мне 

пришлось перечитать значительное количество книг и журналов о его 

творчестве, проделать поисковую работу среди множества почтовых марок 

на тему «Живопись», перелистывая различные каталоги почтовых марок, 

заглянуть на несколько сайтов интернета, рассказывающих о творческой 

жизни этого великого русского художника, чтобы подтвердить или 

опровергнуть мои предположения. Думаю, мне это удалось. И теперь, я хочу 

поделиться с вами моими открытиями. (Приложение 5, 1) 
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Глава 2. 

От начинающего юного художника до академика живописи 

 

Борис Михайлович Кустодиев родился в Астрахани в 1878 году, и там, 

на волжских берегах прошли его детство, отрочество и юность. Отец его 

умер от чахотки, когда Борису было чуть больше года, и его жена Екатерина 

Прохоровна Кустодиева была вынуждена одна воспитывать четверых детей. 

В пять лет маленький Боря начал рисовать и впервые испытал потрясение от 

музыки и сцены, слушая оперу «Иван Сусанин», а в 9 лет бесповоротно 

решил стать художником. До его родного города Астрахани, где не было ни 

одного музея, добралась выставка Товарищества передвижников, и он увидел 

полотна Репина, Сурикова, Поленова, Крамского, Шишкина. Разве мог он 

представить себе тогда, что через десять лет Илья Репин станет его учителем. 

Впрочем, в Московское училище живописи, ваяния и зодчества его не 

приняли, ведь ему было уже восемнадцать лет, и он уехал в Петербург. На 

первый свой небольшой гонорар он купил штаны и холст для работы.  

В 1896 году поступил в Высшее художественное училище при 

Императорской Академии художеств. Обучался в мастерской Ильи Репина. 

Принимал участие в работе над картиной своего учителя «Торжественное 

заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», которая сегодня 

хранится в собрании Государственного Русского музея. 

Несмотря на то, что молодой художник снискал широкую известность 

как портретист, для своей конкурсной работы Кустодиев выбрал жанровую 

тему и осенью 1900 года выехал в поисках натуры в Костромскую губернию. 

Здесь Кустодиев познакомился со своей будущей женой – Юлией 

Евстафьевной Прошинской. Подруга его жены Елена Полевицкая, позже 

ставшая известной актрисой, оставила портрет Кустодиева того времени: 

«Это был молодой человек среднего роста, нежного сложения, блондин, с 

мягкими, легкими, слегка рыжеватыми волосами, с белой кожей лица и рук, 

со здоровым румянцем на щеках. Расцветка радужной оболочки его глаз 

была интересна тем, что сероватый тон ее не смешивался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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с желтоватым – они лежали рядом, что создавало впечатление искорок, 

которые тем ярче вспыхивали, чем веселее был Борис Михайлович. Характер 

у него был мягкий, склонный к незлобливому юмору, к радостному, 

заразительному смеху». 

В то время, а это было в начале прошлого века, никогда не знавший 

мира и быта русской деревни, Борис Кустодиев в недалёком будущем станет 

ее великим певцом. Знавший до этого только свою Астрахань, 

промелькнувшую Москву да нелюбимый холодный Петербург, он окунулся в 

старинные волжские города и городки, узнал среднюю полосу России, 

деревню и маленький полудеревенский городок Кинешма, узнал все это и 

полюбил навсегда, открыв для себя в Кинешме «вторую родину». 

31 октября 1903 года Борис Кустодиев окончил учебный курс с золотой 

медалью, получил звание художника за картину «На базаре», и право на 

годовую пенсионерскую поездку за границу и по России. (Приложение 1, 1) 

После возвращения из зарубежного путешествия (художнику 

Кустодиеву со своей женой и маленьким сыном удалось не только посетить 

Францию и Германию, Испанию и Италию, но и поучиться у великих 

зарубежных мастеров живописи) Борис Кустодиев вновь направляется в 

Костромскую губернию, где работает над серией картин, отображающих 

деревенский быт. 

В 1907 году Борис Михайлович Кустодиев становится членом Союза 

русских художников, а уже в 1909 году по представлению Репина и других 

профессоров избирается членом Академии художеств, а затем и академиком 

живописи. О нем восторженно пишет Репин: «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». 

Борис Михайлович Кустодиев становится всемирно известен и 

представляет русское искусство за рубежом. Золотые медали сыплются как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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из рога изобилия. А он говорит: «Я очень рад, что эта медаль 

(международной выставки в Мюнхене) на меня не повлияла». Вместо того, 

чтобы «витать в облаках» от славы и влиятельных заказчиков, Кустодиев со 

своими любимыми домочадцами живёт и занимается своим творчеством в 

городке Кинешма Костромской губернии, где он построил дом - мастерскую, 

назвав его «Терем». (Приложение 1, 2) 
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Глава 3. 

Филателистические материалы, посвящённые творчеству  

Б.М. Кустодиева, через вехи жизни художника 

 

Изучая каталоги почтовых марок СССР и Российской Федерации, я 

обнаружила, что большинство филателистического материала с 

изображением картин Кустодиева было выпущено почтовым ведомством в 

1978 году. И это не удивительно, ведь выпуск этих почтовых марок и 

стандартных почтовых конвертов, конвертов первого дня, картмаксимумов 

был приурочен к 100-летию со дня рождения великого русского художника 

Бориса Михайловича Кустодиева. За время исследовательской работы мне 

удалось приобрести все эти филателистические материалы. О них мой 

рассказ в этой главе. 

 

3.1. От портретов до полотен с широтой праздничного гулянья 

 

В марте 1978 года Центральным филателистическим агентством 

«Союзпечать» была выпущена в обращение серия из пяти почтовых марок и 

одного почтового блока* «100-летие со дня рождения Б. М. Кустодиева». Три 

почтовые марки серии и почтовая марка блока были выпущены с купонами*, 

на которых была отражена информация о музеях, хранящих эти полотна 

русского художника. (Приложение 2,1) 

Дополняли серию почтовых марок, выпущенные ЦФА «Союзпечать» в 

этом же году, комплекты картмаксимумов* и конвертов первого дня (КПД*) 

(Приложение 3,1), а также стандартный почтовый конверт со специальным 

гашением. (Приложение 3,2) 

___________________________________________________________________________________________________________  

*Почтовый блок - специальная форма издания знаков почтовой оплаты, 

напечатанных на небольшом листке с полями, как правило, имеющих 

художественное оформление или памятный текст. Почтовые блоки издаются к 

памятным датам и событиям. 

*Купон - особая, дополнительная часть некоторых почтовых марок, отделенная от 

основного рисунка перфорацией или узким белым полем, знаком почтовой оплаты 

не является. В последнее время купоны делаются специально, дополняя рисунок 

или текст почтовых марок, вместе с которыми отпечатаны. 
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Кустодиев начал свой путь как художник - портретист. Помогая своему 

учителю Репину создавать картину «Торжественное заседание 

Государственного совета 7 мая 1901 года» он проявил этот талант и 

невероятно быстро для молодого художника, но заслуженно завоевал славу 

портретиста у прессы и заказчиков. «Борис Михайлович разрабатывал 

своеобразный жанр портрета, вернее, портрета-картины, в котором модель 

связана воедино с окружающим её пейзажем или интерьером. Одновременно 

это обобщённый образ человека и его неповторимая индивидуальность, 

раскрытие её через окружающий модель мир». 

На полотне русского художника «Утро» изображены его жена Юлия 

Евстафьевна и первый их малыш – сын Кирилл. Картина была нарисована во 

время заграничной поездки семейства Кустодиевых в 1904 году в Париже и 

сегодня хранятся в Государственном Русском музее нашей Северной 

столицы. (Приложение 3, 3) 

Но интересы художника Кустодиева выходили за рамки портрета 

(Приложение 3, 4): не случайно он выбрал для своей дипломной работы 

жанровую картину «На базаре», которая, к сожалению, не сохранилась. В 

начале прошлого века он несколько лет подряд выезжает на натурные работы 

в Костромскую губернию. В 1906 году Кустодиев выступает с работами 

новыми по своей концепции – сериями полотен на темы ярко-праздничного 

крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта. Работы 

зрелищные, декоративные раскрывают русский характер через бытовой 

жанр. По мнению русского художника и историка искусства А. Бенуа 

__________________________________________________________________ 

*Картмаксимум - объект коллекционирования особой области современной 

филателии - максимафилии. Картмаксимум включает три основных элемента и 

представляет собой художественную почтовую карточку, на иллюстрированной 

стороне которой наклеена почтовая марка, по сюжету совпадающая с 

иллюстрацией карточки. Почтовая марка на карточке погашена специальным 

почтовым штемпелем. 

*КПД - название специальных конвертов с наклеенными на них знаками почтовой 

оплаты определенных серий и погашенными почтовым штемпелем с датой, 

соответствующей первому дню их поступления в почтовое обращение, без 

иллюстрации или с рисунком, тематически или сюжетно связанным с наклеенными 

знаками почтовой оплаты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«…настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, пестрядина, «глазастые» 

ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их 

гармониками, пряниками… Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его 

настоящая радость…». «…На глубоко реалистичной основе Кустодиев 

создавал поэтическую мечту, сказку о провинциальной русской жизни. 

Большое значение в этих работах придаётся линии, рисунку, цветовому 

пятну, формы обобщаются и упрощаются – художник обращается к гуаши, 

темпере». 

Но интересы художника Кустодиева выходили за рамки портрета 

(Приложение 3, 4): не случайно он выбрал для своей дипломной работы 

жанровую картину «На базаре», которая, к сожалению, не сохранилась. В 

начале прошлого века он несколько лет подряд выезжает на натурные работы 

в Костромскую губернию. В 1906 году Кустодиев выступает с работами 

новыми по своей концепции – сериями полотен на темы ярко-праздничного 

крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта. Работы 

зрелищные, декоративные раскрывают русский характер через бытовой 

жанр. По мнению русского художника и историка искусства Александра 

Бенуа: «…настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, пестрядина, 

„глазастые“ ситцы, варварская „драка красок“, русский посад и русское село, 

с их гармониками, пряниками… Я утверждаю, что это его настоящая сфера, 

его настоящая радость…». «…На глубоко реалистичной основе Кустодиев 

создавал поэтическую мечту, сказку о провинциальной русской жизни. 

Большое значение в этих работах придаётся линии, рисунку, цветовому 

пятну, формы обобщаются и упрощаются – художник обращается к гуаши, 

темпере». 

Картину «Праздник в деревне» Кустодиев написал всего за пять дней - 

именно такое количество времени провел художник в своем загородном 

имении. В этом эскизе художник передает веселье и широту русского 

праздничного гулянья на фоне уютных деревенских изб и яркой осенней 

листвы. Тема веселых и задорных деревенских праздников и гуляний, с 

грубоватым народным юмором, с яркостью, сочностью и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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непосредственностью особенно привлекала художника. Картина «Праздник в 

деревне» имела большой успех на выставках, как в России, так и за рубежом. 

(Приложение 3, 5) 

 

3.2. Творчество Кустодиева в сраженье с губящей болезнью 

 

Первые признаки болезни позвоночника у Бориса Михайловича 

появились ещё в 1909 году. Неизлечимое заболевание (опухоль спинного 

мозга), нескончаемая череда клиник, больниц, лечений, операций, бессонных 

ночей, частая неподвижность конечностей. Кустодиева лечат все известные 

на то время мировые светила медицины, но болезнь прогрессирует. И, 

несмотря на все эти нечеловеческие испытания и муки, именно в последние 

пятнадцать лет своей жизни мастером созданы десятки шедевров, 

составляющих славную главу в развитии русской живописи. Сила характера 

Бориса Михайловича того времени поражает: «… я иногда удивляюсь еще 

своей беспечности и какой-то, где-то внутри лежащей, несмотря ни на 

что, радости жизни – просто вот рад тому, что живу, вижу голубое небо и 

горы – и за это спасибо».(Приложение 4, 1) 

Итогом творческих работ периода 1910-ых годов, где Кустодиев 

показывает нам яркие краски народного праздника в многофигурных 

композициях картин «Ярмарка», «Деревенский праздник», характерные 

русские женские типы в картинах «Купчиха», «Девушка на Волге», 

«Красавица», становится его великолепная картина «Масленица». 

В «Масленице» нам показана идиллическая панорама праздника в 

русском провинциальном городке. Над этой жизнерадостной картиной 

Кустодиев работал в крайне трудных условиях, прикованный к креслу-

каталке, с частыми невыносимыми болями. (Приложение 3, 6) 

От картин народного праздника Кустодиев постепенно смещается в 

сторону показа быта русского купечества со свойственным ему буйством 

красок. Такова, например, его «Купчиха за чаем», которую сегодня можно 

видеть в Государственном Русском музее. (Приложение 3, 7-8) 
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Энергия и жизнелюбие Кустодиева были поразительны. Он, в своем 

инвалидном кресле, бывал на премьерах в театрах и даже совершал дальние 

поездки по стране. Один из друзей художника вспоминал: «Он подкатывал к 

своим полотнам и отъезжал от них, точно вызывая на поединок… 

грядущую смерть…». 

Кустодиев с первых дней принявший Октябрьскую революцию, вместе 

с боевым трудовым народом своим живописным творчеством строит новую 

жизнь молодой советской республики. Его холсты того великого времени 

«Большевик», «Празднование II конгресса Коминтерна на площади 

Урицкого» и «Ночной праздник на Неве» в полной мере отражают грозную 

музыку той революционной поры. (Приложение 3, 9-10) 

Возвращаясь в этих полотнах к теме народных гуляний, живописец 

наполнил их новым содержанием, новыми образами, говорящими об 

изменениях, происшедших в стране, в жизни народа. 

 

3.3. Последние дни с «любовью к своему русскому» 

 

Болезнь прогрессировала, и в последние годы художник вынужден был 

работать на холсте, подвешенном над ним почти горизонтально и так близко, 

что не имел возможности увидеть сделанное целиком. «С тех пор как мой 

мир ограничен стенами комнаты, мне очень не хватает солнца. Поэтому 

все, что я делаю, – это пытаюсь поймать немного солнечного света и 

запечатлеть его на моих полотнах. Хотя это, конечно же, всего лишь 

размышления...». «Не знаю, - писал Кустодиев, - 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». 

Физические силы Бориса Михайловича иссякали: ничтожная простуда, 

подхваченная художником после поездки в город Пушкин, повлекла за 

собою воспаление легких, с которым сердце уже не справилось. Он умер в 

Ленинграде 26 мая 1927 года и был похоронен на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры. (Приложение 4, 2) 
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Великому живописцу не было и пятидесяти лет, когда его не стало, а 

его жена Юлия Евстафьевна скончалась во время ленинградской блокады, 

так и не дожив до времени, когда творчество её любимого мужа обрело 

истинную славу. (Приложение 3, 11) 

 

Заключение 

 

Исследовательская работа позволила узнать мне много интересного из 

яркой жизни и многогранного творчества великого русского художника 

Бориса Михайловича Кустодиева. Огромную помощь в этом исследовании, 

оказали собранные мной в коллекцию «Живопись» новые филателистические 

материалы, посвященные творчеству Кустодиева. Я узнала, что помимо 

почтовых марок существуют и другие материалы, интересующие юных 

филателистов, такие как: конверты первого дня, картмаксимумы и почтовые 

конверты и карточки со специальным гашением. Я узнала, что в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга, в котором я проживаю, оказывается, есть улица, 

названная в честь великого русского живописца Бориса Михайловича 

Кустодиева. (Приложение 5, 2) 

Следующим этапом моей работы будет не просто коллекционирование 

почтовых марок как таковых, а я буду исследовать весь собираемый мной 

филателистический материал в рамках выбранного филателистического 

направления по теме «Живопись», изучать историю моей страны, историю 

русского искусства и живописи. 
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Приложение 1. 

 

1. Репродукция картины Кустодиева «На базаре»

 
 

2. Репродукция картины Бориса Кустодиева «На террасе» (1904) 

(Нижегородский государственный художественный музей) 
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Приложение 2. 

 

Серия почты СССР 1978 года «100-летие со дня рождения Б. М. Кустодиева» 
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Приложение 3. 

 

1. Комплекты картмаксимумов и конвертов первого дня, выпущенные 

почтой СССР в 1978 году 

 

\ 
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Приложение 3. 

 

2. Стандартный почтовый конверт почты СССР 1978 года со 

специальным гашением 

 
 

 

3. Картмаксимум 1978 года выпуска с репродукцией картины Бориса 

Кустодиева «Утро» (1904) 
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Приложение 3. 

 

4. Конверт первого дня почты СССР 1978 года, на почтовом блоке 

которого репродукция «Автопортрета» Кустодиева (1904-1906) 

 
 

5. Почтовая марка СССР 1978 года с репродукцией картины Бориса 

Кустодиева «Праздник в деревне» (1907) 
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Приложение 3. 

 

6. Картмаксимум почты СССР 1978 года с репродукцией картины Бориса 

Кустодиева «Масленица» (1916) 

 
 

7. Конверт первого дня из комплекта КПД почты СССР 1978 года, 

посвященный 100-летию со дня рождения Б.М.Кустодиева, с 

репродукцией картины художника «Купчиха за чаем» (1918) 

 
 

 

 



24 
 

 

Приложение 3. 

 

8. Почтовая марка из почтовой серии России 1997 года, посвященной 

100-летию Государственного Русского музея, с репродукцией картины 

Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем» (1918) 

 
 

9. Конверт первого дня из комплекта почты СССР 1978 года с 

репродукцией картины Кустодиева «Большевик» (1920) 
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Приложение 3. 

 

10. Почтовая марка из почтовой серии СССР 1968 года «Государственный 

Русский музей» с репродукцией картины Бориса Кустодиева «Празднование 

II конгресса Коминтерна на площади Урицкого» (1918) 

 
 

 
 

11. Стандартный почтовый конверт, выпущенный почтой России к 75-ой 

годовщине со дня смерти русского живописца Б. М. Кустодиева (2002) 
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Приложение 4 

 

1. Б. М. Кустодиев за работой в своей творческой мастерской 

 
 

2. Могила Б. М. Кустодиева на Тихвинском кладбище Александро-

Невской лавры 
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Приложение 5 

 

1. Я просматриваю филателистический материал  

  
 

 

 

2. Улица Кустодиева в Выборгском районе Санкт-Петербурга 

 
 

 

 


