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Петр Иванович писал о себе так:

«Родина моя – слобода Влади-

мировка Астраханской губернии, кра-

сиво расположенная на высоком бере-

гу Волги, с широкими перспективами

волжских просторов. Отец мой – по-

томственный иконописец, так что еще

в детстве я был окружен специфичес-

кой обстановкой живописца… В ре-

зультате – мечты стать художником!..

После окончания двухклассной сель-

ской школы в 1903 году я уже был уче-

ником Казанской художественной шко-

лы, и, таким образом, мечта моего дет-

ства стала осуществляться… Последний

год своего пребывания в Казани я про-

вел учебу под руководством только

что окончившего Академию художеств

крупнейшего рисовальщика и выдаю-

щегося живописца Николая Иванови-

ча Фешина, которого я и считаю своим

настоящим учителем, открывшим мне

тайну рисунка и живописи. В 1909 го-

ду, окончив Казанскую художествен-

ную школу с рекомендацией в Акаде-

мию художеств, я приехал в Петербург

и с трепетом вступил в стены Академии,

над входом в которую было начертано:

“Свободным художествам”… Первого

натурщика я писал в дежурство В.Е.Са-

винского. С этой работой у меня связа-

но воспоминание о Павле Петровиче

Чистякове. Он в это время уже не был

профессором Академии, но по личной

инициативе изредка появлялся на ме-

сячных обходах. Авторитет его был ис-

ключительным, поэтому его внимание

к какой-либо работе расценивалось как

высшая награда. И вот мой первый на-

турщик при обходе был особо отмечен

Автопортрет. 1936
Холст, масло
90 × 71
Симферопольский

художественный музей

Self-portrait. 1936
Oil on canvas
90 × 71 cm
Simferopol Art Museum

Марина Мозговенко-Котова, Сергей Сиренко

Пристрастный свидетель эпохи
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Комдив 
1-й Конной армии
С.К.Тимошенко. 1928
Холст, масло
135 × 98
Центральный музей

Вооруженных сил,

Москва

Semyon Timoshenko,
Head of a Division 
of the 1st Cavalry
Army. 1928
Oil on canvas
135 × 98 cm
Central Museum 

of Armed Forces, Moscow

Жизненный и творческий путь заслуженного деятеля искусств РСФСР, действительного
члена Академии художеств СССР, лауреата Сталинской премии профессора Петра Ивано-
вича Котова (1889–1953) пришелся на конец XIX – первую половину XX века – период
исторического и культурного излома в жизни России. Историки и искусствоведы по-раз-
ному оценивают произошедшие в нашем отечестве преобразования, но никто не сможет
упрекнуть художника в том, что ему выпало жить и творить в эту эпоху. Времена не выби-
рают... Котов честно и добросовестно прошел свой путь, став свидетелем эпохи. За свои
труды он удостоился высоких званий, его произведения хранятся в собраниях Третьяков-
ской галереи, Русского музея, коллекциях многих картинных галерей и музеев бывшего
Советского Союза.
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The artist wrote about himself: “My

homeland is the village of Vladimi-

rovka in the Astrakhan province, graceful-

ly seated on a high bank of the Volga River

where wide stretches of open space over

and along the stream offer themselves to

the eye. My father, coming from a family

of icon painters, was an icon painter him-

self, so I spent my childhood in that very

specific icon-painting environment… As a

result I dreamed of becoming a painter!..

After finishing two classes of a village

school in 1903, I became a student at the

Kazan art school and, so, my childhood

dream began to come true… I spent my

last year in Kazan studying under the fore-

most drawer and outstanding painter

Nikolai Ivanovich Feshin, who had just

graduated from the Academy of Arts; to

this day I consider Feshin my true teacher

who initiated me into the mysteries of

drawing and painting. In 1909, after grad-

uation from the Kazan art school, with a

recommendation to the Academy of Fine

Arts in hand, I came to St. Petersburg and

tremblingly stepped over the Academy’s

threshold, under the inscription that read:

‘To liberal arts’… 

“I painted my first sitter when Vasily

Savinsky was on duty. That work is associ-

ated in my mind with Pavel Petrovich

Chistyakov. He no longer taught at the

Academy at that time, but sometimes par-

ticipated in monthly assessments on his

own initiative. He enjoyed great respect,

so if some piece caught his attention, this

was tantamount to a high honour. And

during one of his such visits my first

sketch of a sitter was singled out by

Chistyakov and given a top grade… As

early as at the end of the first year I was

transferred to the workshops, a very rare

occasion in itself, an exception to the

rule… After much thinking I decided to

enroll at Franz Roubaud’s workshop,

which I fancied mostly for the opportuni-

ty it offered to study not only humans but

also different animals in the open,

because the entire workshop building was

made of glass. … 

“In 1914, during the First Imperial-

ist War a group of students from the Acad-

emy’s battle-painting workshop, includ-

ing me, with professor Nikolai Samokish

at its head, left for the battlefield to draw

and paint. We spent four months there,

visiting the Western Front, the Black Sea

fleet and the Caucasian Front. The emo-

tional impact from the travel was very

deep, and I brought a lot of sketches and

drawings, some of which I used in one of

my graduation paintings… The main

sources I turned to for what I needed were

the Hermitage, the Russian Museum, and

exhibitions. In the Hermitage, three

works enthralled me altogether: Titian’s

‘Venus with a Mirror’, Velasquez’s ‘Pope

Innocent X’, and Rembrandt’s ‘Portrait

of the Artist’s Mother’.

“These three pictures revealed the

very essence of art in all its grandeur: the

absorbing, precious deep hues, the rich-

ness and careful arrangement of the light

and darks, and materiality. In addition to

the Hermitage, I often visited the Russian

Museum, where I familiarized myself

with the foremost masters of our national

art. My attention was captured by Ilya

Repin’s ‘The Zaporozhean Cossacks

Writing a Letter to the Turkish Sultan’,

Vasily Surikov’s ‘Capture of the Snow

Town’, and Nikolai Ghe’s paintings. Each

of these pictures was anchored in the tra-

ditions of great European art and had a

distinct national flavour. At nearly the

same time the first posthumous exhibition

of Valentin Serov opened. It was the first

chance I had in my life to see so much of

Serov’s oeuvre, and I was greatly

impressed. In 1911 I first became intro-

duced to the new French art at a show in

St. Petersburg, where I was greatly stirred

by the Impressionists Claude Monet and

Pierre Auguste Renoir.”1

Автопортрет. 1944
Бумага, графитный
карандаш. 43 × 32
РГАЛИ

Self-portrait. 1944
Pencil on paper
43 × 32 cm
Russian State Archive 

of Literature and Art

Портрет академика
Н. Д.Зелинского. 1947
Холст, масло
112 × 120,5
ГТГ

Portrait of Academician
Nikolai Zelinsky. 1947
Oil on canvas
112 × 120.5 cm
Tretyakov Gallery

Marina Mozgovenko-Kotova, Sergei Sirenko

Pyotr Ivanovich Kotov (1889-1953), an Honored Art Worker of the RSFSR, full member of the
Soviet Academy of Fine Arts, winner of the Stalin prize and a full professor, lived and worked
in the late 19th and the first half of the 20th centuries – a time of historical and cultural seachange
in Russia. He honestly and earnestly lived his life and became a true witness of his times, his
work receiving numerous awards, and his pictures held at the Tretyakov Gallery, the Russian
Museum, and many galleries and museums across the former USSR. Historians and art scholars
have differing opinions about the turn of the tide that happened in our homeland – but no one
has the right to blame the artist for the fact that it befell him to have been born and have worked
in so momentous an age. 

Pyotr Kotov – 
A Resolute Witness of His Times

1 Quoted from:  Masters of Soviet Fine Art. Works and Autobio-
graphical Essays [Mastera sovetskogo izobrazitelnogo iskusstva.
Proizvedeniya i avtobiographicheskie ocherki] // Compiled by
P.Sysoev and V.Shkvarikov. Moscow. 1951. P. 264; Marina Moz-
govenko-Kotova. Pyotr Ivanotich Kotov. Moscow-Orel. 2009.
P.14.
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In November 1916 Kotov submitted

two genre pictures to the St. Petersburg

Academy of Arts competition (“A Letter

Written in the Trenches”, “Preparing for

Hunting”), and was awarded the title of

artist and a four-year prize fellowship

abroad. However, the painter never had

the chance to leave Russia to travel to

Italy, and he was in Astrakhan when the

Bolshevik revolution broke out. Kotov

became strongly involved with local com-

munity activities and, in 1918, as the

chairman of the visual arts committee of

the Astrakhan region trade unions, he

handled the receipt of a gift to the city – a

major collection of paintings from the col-

lector Pavel Dogadin. Soon Kotov was

elected chairman of the committee in

charge of supervision of a local picture

gallery and painting workshops within the

Culture and Education Department. In

1919 he headed state-sponsored unaffili-

ated art workshops in Astrakhan, which

were later reorganized into the Vlasov Art

College.

Today the Astrakhan museum holds

17 works by Kotov, three of which have

been in the museum’s possession since its

foundation. In 1918 Pavel Dogadin

bought at a show such paintings as “Ghe-

lyung [Kalmyck priest]”, “Little Street in

[the town of] Plyos”, and “Verochka”,

about which the poet Velimir Khlebnikov

wrote: “Kotov’s ‘Verochka’, sunlit and

drowned in flowers, seems very promis-

ing”.2

His own recollections continue:

“…In 1922 I was invited to Moscow to

work as a visual artist at an agricultural

show. It marked the beginning of my pro-

fessional life as a fully-fledged artist. At

the period Moscow painters were engaged

in a bitter struggle – on one side there

were Realist artists, who felt pride in the

great accomplishments of the national

culture and resurrected the old claim that

creating a picture was the highest point of

a great politically engaged art, and on the

other, artists inspired by contemporary

Western, mostly French, aestheticized

art. To strengthen their position, the

Realist artists organized an Association of

Artists of Revolutionary Russia (AARR);

I joined it too and became strongly

involved with its creative activities… In

1931, after AARR was disbanded, I joined

the Moscow Branch of the Artists’ Union

(membership card № 3).”3

In 1925 the artist traveled to

Turkestan. “In Central Asia I discovered

many things as a painter. Like no other

place I visited, it made me appreciate the

charm of half-tones and reflexes, which

enriched my palette immediately. I work-

ed there for days on end on the streets and

at the markets.”4 That travel brought

about a series of important paintings such

as “Bukhara Artisans”, “Bukhara Bride”,

“Coppersmiths”, “A Market in Bu-

khara”, “Bukhara Jews”, “Portrait of 

a Woman in Ethnic Dress (A Baloch

woman)”.

Presently the Tretyakov Gallery

holds one of Kotov’s pieces made at that

time – “Bukhara Artisans” (the 1920s),

and a search at the Russian State Archive

of Literature and Art found a reproduc-

tion of the painting “A Revolutionary

from Turkestan Hadja-Mirbabes-Mir

Mukheinov” with an inscription by the

artist: “Acquired by the Tretyakov

Gallery”. Interestingly, the appearance of

one of the “Bukhara Artisans” greatly

resembles the “revolutionary’s” portrait -

one of the mysteries of the artist’s her-

itage.

In 1928-1938 Kotov traveled exten-

sively to the biggest Soviet construction

sites. He worked at Dneprostroi (the

hydroelectric station on the Dnieper),

Kuznetskstroi (a steel plant in Kuznetsk),

the Magnitogorsk steel plant, the Kras-

noe (Red) Sormovo shipyard, in the

Donbass. At that period he created such

Чистяковым и поставлен первым но-

мером… В конце первого же года я был

переведен в мастерские, что делали

обычно как исключение и очень ред-

ко… После долгих раздумий я решил

идти в мастерскую Ф.А.Рубо, где меня

привлекла главным образом возмож-

ность изучать не только человека, но

самых разнообразных животных в усло-

виях пленэра, так как мастерская была

вся стеклянная… В 1914 году, в дни Пер-

вой империалистической войны груп-

па учащихся батальной мастерской Ака-

демии, в том числе и я, во главе с про-

фессором Н.С.Самокишем выехала на

фронт для наблюдения и зарисовок.

Пробыли мы там четыре месяца и за

это время побывали на Западном фрон-

те, на Черноморском флоте и на Кав-

казском фронте. Впечатления были

исключительно богаты, и был собран

довольно солидный материал, который

частично был использован мной в од-

ной из конкурсных картин при оконча-

нии Академии… Основным источни-

ком, где я черпал то, что мне необходи-

мо, являлись Эрмитаж, Русский музей

и выставки. В Эрмитаже меня всего

целиком захватили три вещи: “Венера

у зеркала” Тициана, “Голова папы Ин-

нокентия” Веласкеса и “Портрет ма-

тери” Рембрандта. Эти три произведе-

ния раскрывали во всем величии всю

суть живописи: это всеобъемлющий,

драгоценный глубокий тон, богатство

и организованность светотени и мате-

риальность. Параллельно с Эрмитажем

я часто посещал Русский музей, где

знакомился с крупнейшими мастера-

ми нашей живописи. Центром моего

внимания были “Письмо запорожцев”

Репина, “Снежный городок” Сурико-

ва и работы художника Ге. Каждая из

этих картин покоилась на традициях

большого европейского искусства, нес-

ла в себе национальные черты. При-

близительно в это же время открылась

посмертная выставка Серова. Так пол-

но и широко представленное творчест-

во Серова я видел впервые, и на меня

эта выставка произвела глубокое впе-

чатление. В 1911 году я впервые позна-

комился с новой французской живо-

писью на выставке в Петербурге, где

на меня произвели большое впечатле-

ние импрессионисты Моне и Ренуар»1.

В ноябре 1916 года Котов предста-

вил на конкурс в Академии художеств

две жанровые картины – «Письмо с ро-

дины в окопах» и «Сбор на охоту с бор-

зыми» – и получил за них звание ху-

дожника и право на четырехлетнюю за-

граничную командировку. Однако ему

так и не удалось выехать в Италию. Ок-

тябрьскую революцию Петр Иванович

встретил в Астрахани. Котов активно

включился в жизнь города. В 1918 году,

будучи председателем комитета по изо-

бразительным искусствам профсоюзов

трудящихся Астраханского края, он

принял от коллекционера и собирате-

ля Павла Михайловича Догадина бога-

тейшую коллекцию картин, принесен-

ную в дар городу. Вскоре Котов был

избран председателем комитета по за-

ведыванию картинной галереей и сту-

диями живописи при культурно-про-

светительском отделе. В 1919 году он

возглавил Астраханские свободные го-

сударственные художественные мастер-

ские, которые впоследствии были пре-

образованы в Астраханское художест-

венное училище имени П.А.Власова.

Сегодня в собрании Астраханской

государственной картинной галереи

находятся 17 живописных и графичес-

ких произведений Котова, три из кото-

рых были в фондах с момента ее осно-

вания. В 1918 году П.М.Догадин при-

обрел с выставки для своей коллекции

картины «Гелюнг», «Улица в Плёсе» и

«Верочка», о которой Велимир Хлебни-

ков писал: «”Верочка” Котова, осве-

щенная солнцем и утопающая в цве-

тах, – крупная надежда»2.

В 1923 году художник переезжает

в столицу. «…Я был приглашен в Моск-

ву для живописных работ на сельско-

хозяйственной выставке, – вспоминал

он. – С этого периода начинается моя

полная жизнь как художника. В это вре-

мя в Москве очень остро развернулась

борьба, с одной стороны, между худож-

никами-реалистами, которые гордились

крупнейшими достижениями нацио-

нальной культуры и снова поднимали

вопрос о создании картины как выс-

шей формы большого идейного искус-

ства, а с другой стороны, художников,

ориентирующихся на современное за-

падное, главным образом французское

искусство эстетствующего порядка. Ху-

дожники-реалисты для более успешной

борьбы за свои установки организова-

ли общество АХРР (Ассоциация худож-

ников революционной России), в это об-

щество вступил и я и принял активное

Этюд к картине
«Сбор на охоту 
с борзыми». 1914
Картон, масло
85 × 53
Частное собрание

Study. Preparing 
for Hunting. 1914
Oil on cardboard
85 × 53 cm
Private collection

Бухарские евреи. 1926
Холст, масло
73 × 90
Историко-краеведческий

музей, Ахтубинск

Bukhara Jews. 1926
Oil on canvas
73 × 90 cm
Local History Museum,

Akhtubinsk

Бухарская 
невеста. 1925 
Холст, масло
73 × 64
Симферопольский

художественный музей

Bukhara Bride. 1925 
Oil on canvas
73 × 64 cm
Simferopol Art Museum

Перевязочный 
пункт. 1915
Холст, масло. 30 × 54
Военно-медицинский

музей, Санкт-Петербург

Dressing Station. 1915
Oil on canvas
30 × 54 cm  
Military Medicine Museum.

St Petersburg

1 Цит. по: Мастера советского изобразительного искусства.
Произведения и автобиографические очерки / сост. П.М.Сы-
соев, В.М.Шквариков. М., 1951. С. 264; Мозговенко-Кото-
ва М.И. Петр Иванович Котов. Москва–Орел, 2009. С. 14 
(далее – Мозговенко-Котова).

2 Хлебников В. Собрание сочинений / под общ. ред.
Р.В.Дуганова; сост., подгот. текста и примеч. Е.Р.Арензона,
Р.В.Дуганова: в 6 т. Т. 6. М., 2005. С. 148.

2 Velimir Khlebnikov. Collected works - six volumes / Editing by
Rudolph Duganov; compilation, editing and annotation by Yevge-
ny Arenzon, Rudolph Duganov. Vol. 6. Moscow. 2005. P. 148.

3 Marina Mozgovenko-Kotova. Op.cit. P. 22.

4 Marina Mozgovenko-Kotova. Op.cit. P. 21.
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pictures as “Dneprostroi in Daytime”,

“Blast Furnace № 1 at Kuznetskstroi”,

“Kuznetskstroi. Central Power Plant”,

“Krasnoe Sormovo”, “Portrait of Semy-

on Timoshenko, Head of a Division of

the 1st Cavalry Army”, “Portrait of a

Hero of the Civil War Danilo Serdich”,

and “Cavalry Alarm”.

“… For a Soviet stand at the World

Fair in New York I created, on order from

the government, a painting ‘Gardeners

Visit Ivan Michurin’. I had done quite a

lot of preparatory work for this picture.

Completing the sketch, I visited

Michurin’s gardens to do location work as

a painter. The subject matter truly

engrossed me. Elaborating the genre

scene against the background of

Michurin’s rich garden full of fruit and

flooded with sunlight, I strove to use these

specifics for attaining more luxurious

visuals for my piece.” 

In 1941 the artist and his family were

evacuated to Penza, where he brought

together a group of local painters to pro-

duce posters for the Soviet news agency

TASS called “Okna TASS” (TASS Win-

dows). He worked in military units as

well, and at the end of 1942 he returned to

Moscow to create in 1943–1944 a series

of portraits of military doctors, such as

the chief of the Main Sanitation Board

and General-Colonel of the Military

Healthcare Service Efim Smirnov, Hero

of Socialist Work and Academician Niko-

lai Burdenko, General-Lieutenant of the

Military Healthcare Service and Vice-

President of the Academy of Sciences

Leon Orbeli, Chief Surgeon of the South-

ern Front and General-Lieutenant of the

Military Healthcare Service Vladimir

Shamov, a winner of the Stalin prize, and

General-Lieutenant of the Military

Healthcare Service Viktor Shevkunenko.  

After the end of World War II, on

order from the Committee for Arts under

the auspices of the Soviet government,

Kotov created a series of portraits of

prominent Soviet military leaders,

including the Soviet marshals Georgy

Zhukov, Konstantin Rokossovsky, and

Ivan Bagramyan. Rokossovsky’s portrait

has an unusual story behind it. It was well

known that Rokossovsky loathed posing

for artists; this made Kotov extremely

anxious, and he told Zhukov about his

apprehension. Zhukov gave him his direct

phone number and promised to help to

secure the consent of the uncooperative

Rokossovsky. And Zhukov did help: when

first approached by Kotov, Rokossovsky

turned him down; the artist called

Zhukov, who, without hanging up, got

connected to Rokossovsky – and he con-

sented! It is no one’s guess what one mar-

shal told another, but the portrait was

made.

According to a memoir by the

artist’s daughter, Kotov was commis-

sioned to portray Joseph Stalin. But

instead of accepting the offer immediate-

ly and cheerfully, he inquired how many

участие в творческой работе… В 1931 го-

ду после ликвидации АХРР я вступил

в МОСХ (билет за номером 3)»3.

В 1925 году Котов предпринял твор-

ческую поездку в Туркестан. Он отме-

чал: «Средняя Азия открыла для меня

как живописца очень многое. Там, как

нигде, я почувствовал прелесть полуто-

нов и рефлексов, и это сразу обогати-

ло мою палитру. Работал я там целыми

днями на улицах и базарах»4. Итогом

этой поездки стала серия превосходных

живописных произведений: «Бухара.

Бухарские мастера», «Бухарская невес-

та», «Медники», «Базар в Бухаре», «Бу-

харские евреи», «Портрет женщины в на-

циональном костюме (белуджанка)».

Работа «Бухара. Бухарские масте-

ра» (1920-е) хранится в Третьяковской

галерее, а в РГАЛИ удалось разыскать

репродукцию с картины «Туркестанский

революционер Хаджа-Мирбабес-Мир

Мухеинов», на которой рукой автора на-

писано: «Приобретено Третьяковской

галереей». Любопытно, что один из «бу-

харских мастеров» и «революционер»

удивительно похожи друг на друга. За-

гадка творческого наследия мастера…

В период с 1928 по 1938 год Котов

совершил ряд творческих поездок на

крупные стройки социализма: побывал

на Днепрострое, Кузнецкстрое, в Маг-

нитогорске, на «Красном Сормове», 

в Донбассе. В это время были написа-

ны «Днепрострой днем», «Домна № 1.

Кузнецкстрой», «Кузнецкстрой. ЦЭС»,

«Красное Сормово», «Портрет комдива

1-й Конной армии С.К.Тимошенко»,

«Портрет героя Гражданской войны

Сердича», «Кавалерийская тревога».

С большим интересом художник

работал над картиной «Садоводы в гос-

тях у Мичурина», которая предназна-

чалась для советского павильона на Все-

мирной выставке в Нью-Йорке: «…я

написал [ее] по заданию правительст-

ва… К этой вещи я готовился доволь-

но серьезно. Закончив эскиз, я выехал

в мичуринские сады для проработки с

натуры необходимого материала. Тема

увлекла меня исключительно. Разви-

вая жанровую сцену на фоне богатого

мичуринского сада, полного фруктов

и залитого солнечным светом, я стре-

мился использовать эти положения для

развития более пышного живописного

оформления своей вещи».

В 1941 году Котов с семьей был

эвакуирован в Пензу, где, объединив

местных и эвакуированных художни-

ков, организовал выпуск агитацион-

ных плакатов «Окна ТАСС». Работал 

в воинских частях. В конце 1942-го воз-

вратился в Москву, где в 1943–1944 го-

дах написал серию портретов военных

медиков: начальника Главного воен-

но-санитарного управления генерал-

полковника медицинской службы

Е.И.Смирнова, Героя Социалистичес-

кого Труда генерал-полковника меди-

цинской службы академика Н.Н.Бур-

денко, генерал-лейтенанта медицин-

ской службы вице-президента Акаде-

мии наук СССР Л.А.Орбели, главного

хирурга Южного фронта генерал-лей-

тенанта медицинской службы В.Н.Ша-

мова, лауреата Сталинской премии ге-

нерал-лейтенанта медицинской служ-

бы В.Н.Шевкуненко.

За исполненный в 1947 году порт-

рет выдающегося химика академика

Н.Д.Зелинского (ГТГ) художник был

удостоен Сталинской премии.

После Великой Отечественной

войны Котов по заказу Комитета по де-

лам искусств при правительстве СССР

создал серию портретов выдающихся

советских полководцев Маршалов Со-

ветского Союза Г.К.Жукова, К.К.Ро-

коссовского, И.Х.Баграмяна. С работой

над портретом Рокоссовского связана

любопытная история. Константин Кон-

стантинович был известен своей нелю-

бовью к позированию. Художник очень

тревожился по этому поводу и поделил-

ся своими опасениями с Жуковым, ко-

торый дал ему свой прямой телефон 

и пообещал помочь в получении согла-

сия несговорчивого маршала. Все так

и произошло: Рокоссовский упорство-

вал, художник позвонил Жукову, тот,

не вешая трубку, связался с Рокоссов-

ским, и согласие было получено! Что

один маршал сказал другому – неиз-

вестно, но портрет был написан.

По воспоминаниям дочери Кото-

ва, художник получил заказ написать

портрет Сталина. Вместо того чтобы

сразу с радостью согласиться, Петр Ива-

нович стал интересоваться, на сколько

Домна № 1.
Кузнецкстрой
Холст, масло
120 × 90
ГТГ

Blast Furnace №1 
at Kuznetskstroi
Oil on canvas
120 × 90 cm
Tretyakov Gallery

Украинский колхозник
(Крымский татарин
Бекир). 1939
Холст, масло. 91 × 76
Историко-краеведческий

музей, Ахтубинск

Ukrainian Collective
Farmer (Bekir, 
a Crimean Tatar). 1939
Oil on canvas
91 × 76 cm 
Akhtubinsk Local History

Museum

Натюрморт 
с зеркалом 
(чайная посуда). 1944  
Холст, масло. 73 × 72
Нижегородский

государственный

художественный музей

Still-life with a Mirror
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Nizhny Novgorod 

State Art Museum
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sittings he could count on. When told that

it was impossible to meet with Stalin in

person, the artist turned down the com-

mission – a fact that says much about

Kotov’s character, and left his family anx-

ious about possible consequences. 

Kotov’s portrait of the eminent

chemist academician Nikolai Zelinsky

(1947) won him a Stalin prize (it is now

held at the Tretyakov Gallery).

Along with topical paintings and

commissioned portraits, Pyotr Kotov

throughout his life eagerly and affection-

ately portrayed members of his family in

works that are marked by a special

warmth and lyricism. The most notewor-

thy pieces include “Motherhood”,

“Breakfast. My Family”, “In a Vacation

Retreat. Alupka - Sarah”, “Portrait of My

Daughter in Red”, “Portrait of My Wife”.

In 1949, when he taught in the

Surikov Art School, he accepted an offer

to head a battle-painting workshop at an

art college in Kharkov. During a fairly

short time there Pyotr Kotov helped

towards graduation a whole host of now

famous painters, including People’s

Artists of the USSR and RSFSR such as

Valentin Sidorov, Andrei Kurnakov, Yev-

geny Danilevsky, Edouard Bragovsky,

Alexander Fomkin, and People’s Artists

of Ukraine Anatoly Nasedkin and

Alexander Khmelnitsky. 

The artist died in Moscow in 1953.

Kotov’s name is perpetuated in the artist’s

native land – the former village of

Vladimirovka, now the city of Akhtubinsk

in the Astrakhan region: it is given to a

children’s art school. 

сеансов ему рассчитывать. Узнав, что

работа с натуры невозможна, художник

отказался от выполнения этого заказа.

Таким был Петр Котов. Родные очень

боялись возможных последствий…

В течение всей жизни Петр Ивано-

вич увлеченно, с любовью писал свою

семью, близких. Эти произведения от-

мечены особой теплотой и лиризмом.

Наиболее заметные среди них – «Мате-

ринство», «Завтрак. Моя семья», «В до-

ме отдыха. Алупка – Сара», «Портрет

дочери в красном», «Портрет жены».

В 1949 году, преподавая в Мос-

ковском государственном академиче-

ском художественном институте име-

ни В.И.Сурикова, Котов принимает

предложение возглавить мастерскую

батальной живописи в Харьковском

художественном институте. За доста-

точно короткое время он сумел подго-

товить плеяду известных ныне масте-

ров живописи: народных художников

СССР Валентина Михайловича Си-

дорова и Андрея Ильича Курнакова,

народных художников Российской Фе-

дерации Евгения Ивановича Данилев-

ского и Александра Ильича Фомкина,

заслуженного художника РСФСР Эду-

арда Георгиевича Браговского, народ-

ных художников Украины Анатолия

Леонидовича Наседкина и Александра

Анатольевича Хмельницкого. 

Именем Петра Ивановича Котова

названа Детская художественная шко-

ла на его родине, в бывшем селе Вла-

димировка, ныне городе Ахтубинске

Астраханской области.
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Zhukov. 1945
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