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Автопортрет в сером. 1911



При упоминании имени Кончаловского кто-то представит атлета 
с «Автопортрета Ильи Машкова с портретом Петра Кончаловского», 
кто-то вспомнит пушистые букеты сирени или пейзажи и 
натюрморты в стиле Сезанна. Его знают как художника-бунтаря, 
одного из основоположников общества «Бубновый валет», 
потрясавшего основы «традиционной живописи», и как реалиста, 
любимца советских вождей.

И. Машков. Автопортрет и портрет Петра Кончаловского. 1910Сигары и сомбреро. 1916



Натюрморт с сиренью (героический). 1933



Кончаловский родился в украинском городке Славянске. 
Отец его был переводчиком и издателем, занимался 
революционной деятельностью, за что был сослан вместе 
с семьей в Архангельскую губернию. После окончания ссылки 
Кончаловские поселились в Харькове, где маленький Петя  
получил уроки рисования в частной рисовальной школе.  
В Москве Кончаловский учился в Строгановском училище 
технического рисования. 

Отец и мать – Петр и Виктория КончаловскиеДмитрий, Максим и Петр Кончаловские 



Ценной школой для начинающего 
художника стало общение с маститыми 
живописцами – В. Суриковым (на его 
дочери Кончаловский впоследствии 
женился), М. Врубелем, В. Серовым, 
К. Коровиным, с которыми 
он познакомился благодаря издательской 
деятельности отца.

Жена – Ольга Сурикова

Василий Суриков с внуками Натальей 
и Михаилом. 1916

П.П. Кончаловский

Париж. Мальчик с яблоком
(Портрет М. Кончаловского). 1908

Портрет дочери в розовом платье. 1925



Работы старых испанцев, увиденные во время 
поездки в Испанию, изменили колорит работ 
Кончаловского, ставший более теплым  
и сумрачным. 

Матадор Мануэль Гарта. 1910 Испанка. 1910

В Испании… цвета страшно упрощены, черный 
и белый господствуют над всеми другими, как 
будто посыпают своим пеплом все другие краски.

Пётр Кончаловский

Комната в Испании
1910

Испанский танец. 1910



Наташа на стуле 
1910

Портрет 
Г. Якулова
1910

Бой быков. 1910

В картинах 1910-х гг. изображение человека несет черты 
архаического «агрегатного портрета», в котором части человека 
«собираются» на единую материальную основу. 
У Кончаловского этой основой является красочная масса, которая, 
следуя принципу круговой организации, может вывернуть 
человеку руки и ноги. Так можно объяснить строение тела 
Якулова, провисшую руку девочки в работе «Наташа на стуле», 
изгибы ног матадора в «Бое быков».



Во время поездок 
в Абрамцево Кончаловский  
интересовался русским 
народным искусством, уличными 
вывесками, начал вводить их в 
свои пейзажи.

Чайная в Хотьково
1911

Франция. Немур. 1908 Завод на Наре. 1918



Портрет Михаила Петровича Кончаловского 
в морской форме (в детстве). 1910

Наташа у окна. 1910

Дети у рояля 
(Портрет Н. Кончаловской 
и М. Кончаловского 
в детстве). 1919

Наташа в кресле. 1915–1916



Когда Кончаловский с семьей путешествовал по Италии, он изучал 

фрески Поллайоло, Мартини, Гоццоли. Особенно его  интересовало 

умение итальянских мастеров строить композицию, используя 

приемы уплощения формы и цвета.  В сиенском портрете 

Кончаловский попытался освоить приобретенный опыт.

Семейный (Сиенский) портрет. 1912 Семейный портрет (на фоне китайского панно). 1911



Кончаловский признавался, 
что при работе над  «Семейным 
портретом 
в мастерской» он «хотел 
спорить с самой жизнью». 
«Другое дело, – писал 
художник, – насколько мне это 
удалось, но я хотел именно 
этого. Когда я писал в портрете 
косу дочери, чувствовал себя 
так, будто заплетаю косу 
живому существу, 
и наслаждался этим чувством». 

Семейный портрет. В мастерской. 1917



Кассис. Скалы. 1913

Сиена
Порте Фонтебранда
1912

Натюрморт «Хлебы на синем»  –
архетипический образ острова  – мировой 
горы, – возникающего среди водных стихий, 
но в предметных кодах еды – теста-хлеба.

Хлебы на синем
1913

Русский человек, привыкший 
на плоском ландшафте 
воспринимать любую 
возвышенность как гору, отроги 
Апеннин представляет 
воплощением мировой горы.
В «сиенский» период 
Кончаловский изображает 
вздыбившуюся материю скал 
или крепостных массивов 
домов. 



В натюрмортах  1910-х гг. 
красочная материя напрямую 
творит предмет. 

Сухие краски. 1912

Агава. 1916

Пиво и вобла. 1912



Ритмической доминантой пространства картин периода  
1910-х гг. являются эллипсоиды, которые свертываются 
на пути к точке-кругу – первой жесткой, геометрически 
определенной форме космоса. Этот ритм вселенной-
точки присутствует в развеске сабель в портрете 
Якулова, в полукруге арены для боя быков, в 
аморфности фигуры девочки. Истинную знаковость он 
получает 
в форме красного подноса, кочующего 

по натюрмортам Кончаловского. 

Натюрморт с красным подносом. 1912

Поднос и овощи. 1910

Натюрморт с подносом и гроздьями рябины. 1947



Метод понимания природы был мне дорог у Сезанна. Я 
долго следовал ему и потом, в более зрелые годы, 
потому что именно сезанновские методы давали 
возможность по-новому видеть природу, которой я 
всегда хочу быть верным… 
Я и в те годы инстинктивно почуял, что без каких-то 
новых методов нет спасения, нельзя найти дорогу к 
настоящему искусству. Оттого ухватился за Сезанна, как 
утопающий за соломинку.

Петр Кончаловский

Натюрморт с самоваром. 1917

Натурщица
1917

Уроки 
академической 
школы привили 
Кончаловскому вкус 
к большой форме. 
Художник мыслил 
натюрморты 
в монументальных 
формах 
и «героическом» 
модусе, что 
отразилось даже 
в их названиях.

Сундук. Героический натюрморт. 1919



Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова. 1918

В картине«Скрипач» впервые 

в творчестве Кончаловского  фигура 

находится в движении. Прежде художника 

привлекала «вещность» природы, теперь 

на первый план вышла одухотворенность. 

Начиная с 1919 г. живописная манера Кончаловского  
становится свободной, колорит светлеет. «В моих 
абрамцевских дубах есть еще связанность живописи 
с сезанновскими методами… Но отношение к природе у меня 
теперь другое, не-сезанновское. Страстно хотелось создать 
живой пейзаж, в котором деревья не просто торчат, воткнутые 
в землю… а логически вырастают из земли… 
чтобы зритель видел их корни», – писал художник. 

Абрамцево
Аллея
1921



В 1920-е гг. Кончаловский полностью 
обратился к русской реалистической 
традиции.

Новгород. Возвращение с ярмарки. 1926

В пионерском лагере.  Фрагмент. 1937

Рыбаки
1936



Купание красной конницы. 1928

А. Сангалло. Копия картона Микеланджело
«Битва при Кашине». Около 1542

Полотер. 1946



Портрет режиссера В.Э. Мейерхольда. 1938

Портрет 
Тодзюро Каравасаки
1928

Михайловская ссылка
Зима 1825

1932



А.Н. Толстой у меня в гостях. 1941

Миша, пойди за пивом!
1941

Автопортрет 
с женой
1923

Автопортрет
1943



Цветок нельзя писать «так себе», его надо изучить, 
и так же глубоко, как и все другое… В цветах есть все, 
что существует в природе, только в более утонченных 
и сложных формах, и в каждом цветке, а особенно 
в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, 
как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику 
их построения, выведешь закон из сочетаний, 
кажущихся случайными… Это грандиознейшее 
упражнение для каждого живописца». 

Петр Кончаловский

Натюрморт с букетом пионов в фаянсовой вазе. 1949

Натюрморт
Полевые цветы
1938

Гладиолусы и глоксинии. 1911 Цветы дигиталис. 1910



Натюрморт с яблоками в решете. 1955
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Окно. 1936


