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русского живописца и графика  

 Кузьмы Сергеевича  

Петрова-Водкина 
 

 

К. С. Петров-Водкин. Автопортрет. 1918 



Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 5 ноября 1878 года в 

городе Хвалынске Саратовской губернии  в семье сапожника. Был 

учеником четырехклассного городского училища. В этот же период 

познакомился с двумя местными иконописцами, у которых он мог 

наблюдать все этапы создания иконы. Под их влиянием сам 

начинает рисовать иконы и пейзажи масляными красками. 

После окончания училища художник всё лето проработал в 

судоремонтных мастерских, а осенью поехал поступать в Самару в 

железнодорожное училище, но провалился на экзаменах. В итоге 

он начал учиться в классах живописи и рисования, но не смог 

закончить своё образование.  

Ему пришлось вернуться на родину, где ему помог счастливый 

случай. В Хвалынск приехал знаменитый петербургский 

архитектор Р. Ф. Мельцер. Он должен был построить особняк для 

помещицы Казарьиной, у которой работала мать художника. Она и 

показала архитектору работы своего талантливого сына. Мельцер 

был поражен живописью и увез Кузьму Сергеевича в Петербург, 

где дал хорошее художественное образование в Петербургском 

Центральном училище технического рисования Штиглица. 

Хвалынские купцы ежемесячно посылали художнику 25 рублей в 

помощь. 

 

К.С. Петров-Водкин. Окрестности Хвалынска. 1908 



Свою карьеру живописец начал с создания образа Богоматери с 

младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института 

доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской 

стороне в Петербурге. 

 

В 1897 году Кузьма Сергеевич переехал в Москву, где поступил в 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился у 

Валентина Александровича Серова. После окончания училища с 

1905 по 1908 год занимался в частных академиях Парижа. В это же 

период посетил Италию и Северную Африку.  

В 1911 году художник стал частью объединения «Мир искусства», 

участники которого стремились к модерну и символизму, выступая 

против идей передвижников.   



 

 

К.С. Петров-Водкин. Негритянская деревня. 1907 

 

К.С. Петров-Водкин. Пустыня ночью. 1908 

С середины 1910 годов К. С. Петров-Водкин переходит от 

небольших аллегорических полотен к монументальным 

произведениям.  



Он начинает испытывать интерес к живописи Раннего 

Возрождения. Это приводит его к разработке сферической 

перспективы. 

 

К.С. Петров-Водкин. Париж. 1924  

 

К.С. Петров-Водкин. Фантазия. 1925 



В советское время Кузьма Сергеевич много работал как график и 

театральный художник.  

 

К.С. Петров-Водкин. Эскиз декорации к спектаклю «Борис Годунов». 1924 

 

К.С. Петров-Водкин. Эскиз декорации к спектаклю «Безумный день, или женитьба Фигаро». 1935 



Большое место в его творчестве занимали натюрморты, портреты и 

тематические картины. 

 

К.С. Петров-Водкин. Натюрморт. 1937                      

 

К.С. Петров-Водкин. Натюрморт. 1934 



 

К.С. Петров-Водкин. Астры. 1912 

 

К.С. Петров-Водкин. Скрипка. 1921 

    

К.С. Петров-Водкин. Зеркало. 1919                      К.С. Петров-Водкин. Яблоки. 1917 



 

К.С. Петров-Водкин. Портрет Анны Андреевны Ахматовой. 1922 

После смерти художника имя его было вычеркнуто из советского 

искусства и только в 1960-х годах заново открыто и осознано.

 

К.С. Петров-Водкин. Семейный портрет (автопортрет с женой и дочерью). 1933             


