
«Купчиха за чаем» Борис Михайлович Кустодиев  19181 г. 

Борис Михайлович Кустодиев - русский советский художник. Академик живописи 

ИАХ. Член Ассоциации художников революционной России. Портретист, театральный 

художник, декоратор.7 марта 1878 г. - 26 мая 1927 г. (49 лет) 

На картине изображена купчиха, сидящая за чаем на террасе своего особняка на фоне 

провинциального городского пейзажа. В этой работе Кустодиев воплотил свой давний 

замысел о создании картины на тему купеческого чаепития, с женщиной — главной героиней 

полотна. Моделью для неё Кустодиеву послужила реальная женщина, но не купчиха, а 

баронесса Галина Адеркас, наследница дворянского рода из Астрахани, родины Кустодиева. 

Баронесса обладала пышными формами и была вполне в художественном вкусе Кустодиева, 

признававшегося, что «худые женщины на творчество не вдохновляют». 

Пышная, полная, сытая белотелая, румяная, голубоглазая и русоволосая молодая 

женщина, в общем, довольная и весёлая купчиха, удобно устроившись, вальяжно сидит за 

столом на балконе деревянного особняка, в своём «домашнем раю». Подперев одной рукой 

локоть другой, в которой она держит фарфоровое блюдечко, купчиха чинно и по купеческой 

традиции пьёт из него чай, кокетливо оттопырив свой пухлый мизинец. Купчиха 

необыкновенно хороша и воплощает в себе народный идеал: алые губки бантиком, прямой 

нос, чёрные соболиные брови дугой, небесно-голубые глаза. Розово-свежее от 

послеобеденного сна лицо и открытые, отличающиеся мраморной белизной округлые плечи 

этой красивой и пышущей здоровьем женщины подчёркнуто выделяются на фоне её чепца и 

складок такого же тёмно-фиолетового с чёрными разводами бархатного платья. 

Примечательно, что атласное тело купчихи даже светлее неба. Рядом о сдобное плечо своей 

хозяйки ластится и трётся, мурлыча и изогнув хвост, сытый и ленивый кот, непременный 

житель любого купеческого дома, холёный и просто лоснящийся от непрестанного 

удовольствия. Стоит заметить, что Кустодиев иронично наделил мордочку кота чертами 

хозяйкиного лица. Купчиха выглядит старше и внушительней самой модели, более 

миловидной и в реальности обладавшей пышными, но всё же гораздо меньшими формами 

Широкая во всех смыслах этого слова купчиха предаётся упоению чаепития, за 

довольно гедонистической атмосферой которого, скрыта реальная жизнь этой чувственной и 

полной загадочности женщины, довольно эротичной и соблазнительной, но вместе с тем и 
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наделённой улыбкой Моно Лизы. Возможно, зримой целью её чувственных мечтаний 

является молодой человек, пытающийся за забором обуздать белую лошадь. Можно сказать, 

что «Купчиха за чаем» является вдохновенной поэмой о русской красоте, прощальным 

памятником старой России, замечательным и характерным образом, своего рода апофеозом 

воспоминаний о сочных пышных красавицах, о приближающихся лазоревых вечерах, о 

монументально торжественных чаепитиях, о неторопливой, будто неизбывной и 

безмятежной жизни с её размеренным укладом, сытым и бездумным существованием. 

Мечтая и тоскуя о яркой красоте и полнокровном обилии в 1918 году при разрухе, голоде и 

холоде, Кустодиев, однако, не лишил картину лёгкой иронии и беззлобной усмешки, которой 

наполнена вся русская классическая литература от Гоголя до Лескова,  которая характерна 

для многих дореволюционных полотен художника, когда люди ещё и представить не могли 

себе мысли о том, как достать полагающуюся пайку хлеба, но скучали от тоскливого и 

однообразного купеческого существования. 

 


