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Выставка "Круг Петрова-Водкина" откроется в 
Русском музее 

В четверг, 2 июня, в Корпус Бенуа (набережная канала 
Грибоедова, 2) откроется выставка "Круг Петрова-

Водкина". Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея. 

В рамках экспозиции будет представлено около 200 произведений живописи 
и графики из коллекции Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Московского музея 
современного искусства, Научно-исследовательского музея РАХ, 
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и 
других музеев и частных собраний. 

"Задача выставки – представить одного из выдающихся мастеров 
отечественной живописи ХХ века в уникальности его творческого сознания, 
включавшего особое видение общности и взаимопонимания, которых он 
ожидал от своих соратников и учеников. В "круг Петрова-Водкина" в разные 
годы входили Павел Голубятников, Николай Ионин, Израиль Лизак, 
Владимир Малагис, Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Александр 
Самохвалов, Петр Соколов, Леонид Чупятов и многие другие. Все они 
прошли курс петрово-водкинской "науки видеть" и смогли вырасти в 
самостоятельных мастеров", - рассказали в пресс-службе музея. 

Отметим, выставка "Круг Петрова-Водкина" откроется в 16:00. Экспозиция 
продлится до 22 сентября. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
46 апостолов 
Анна Толстова о выставке «Круг Петрова-Водкина» в Русском музее 

 
 Фото: Русский музей  
 
  27.05.2016  
 
В Русском музее открывается выставка "Круг Петрова-Водкина". В экспозиции — около 
200 картин, рисунков, театральных эскизов учеников Кузьмы Петрова-Водкина (1878-
1939) из собраний самого Русского музея, а также Музея Академии художеств, Музея 
истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан, Московского музея современного 
искусства и других коллекций.  
 
Среди школ, сложившихся в довоенном Ленинграде, с ходу вспоминаются три: Малевича, 
Филонова и Матюшина. И хотя ученики порой изменяли учителям, переходя из одной 
секты в другую, четкие представления о кругах супрематистов, "аналитиков" и 
"органиков" и различиях между ними все же есть. Школы Малевича и Филонова 
подверглись жесточайшим гонениям, матюшинцам пришлось раствориться в архитектуре 
и оформительстве, и от этого тайное знание, вопреки всему хранимое адептами трех 
"титанов авангарда", делается в наших глазах еще ценнее. Про учеников Малевича, 
Филонова и Матюшина — и про отдельных мастеров, и про школы в целом — было 
сделано немало выставок и написано немало текстов.  
 
Между тем самыми крупными и влиятельными школами в довоенном Ленинграде были 
вовсе не эти три, а две другие: Петрова-Водкина и Матвеева, двух великих саратовцев, 
профессоров бывшей Академии художеств. С этим официальным статусом и большим 
стажем академического преподавания обоих, собственно, и связаны первые трудности в 
определении того, что есть их школа, и не тождественна ли она всем поголовно 
студентам, прошедшим через их классы. Революционная волна 1917-го, захватившая 
академию студенческим "оккупаем", внесла туда многих профессоров-авангардистов, но 
Филонова сразу выбросило из священных стен, Матюшин учительствовал только в 
наиболее либеральный период, до середины 1920-х, а Петрову-Водкину удалось 
продержаться до 1932-го — после его самого и его учеников стали все чаще бить за 



"формализм". Идя по "циркулю" залов музея академии в Петербурге, сразу понимаешь: 
вот наступает эпоха Петрова-Водкина — и все как один "купальщики" окрашиваются 
"трехцветкой", скользят по наклонным осям и опрокинутым плоскостям и тонут в океане 
"сферической" перспективы. Понимаешь и думаешь, что Петров-Водкин был, пожалуй, 
тиран и деспот почище Филонова с Малевичем — неудивительно, что некоторые уходили 
к "аналитикам" или супрематистам. Впрочем, это лишь ученические этюды — по ним 
нельзя судить о школе. Да и Петров-Водкин, хоть и тяжело переживал уход учеников, сам 
рекомендовал им захаживать в малевичев ГИНХУК.  

 
Алексей Зернов. "Портрет натурщицы", 1926 год  
Фото: Собрание А.Есипович-Рогинской, Санкт-Петербург 
 
Про скульптурную школу Матвеева Русский музей сделал выставку лет десять тому назад, 
до живописной школы Петрова-Водкина добрался только сейчас. Правда, его на полгода 
опередила московская галерея Ильдара Галеева, где недавно завершилась фантастическая 
выставка "Школа Кузьмы Петрова-Водкина", причем к ней было выпущено обстоятельное 
двухтомное исследование мудреной педагогической системы и ее результатов. К 
сожалению, Русский музей не снизошел до сотрудничества с галереей Галеева, которая 
сегодня лидирует в изучении искусства Ленинграда 1920-х и 1930-х и в открытии забытых 
имен, а могла бы получиться совместная выставка-сенсация. Тем более что между обеими 
выставками возникают презабавные переклички. Скажем, африканский божок из 
"Натюрморта" Дмитрия Крапивного с московской выставки, свидетельствующего об 
интересе "водкинцев" к метафизической живописи Джорджо де Кирико, перемещается на 
стол комсомолки-пропагандистки в картине Татьяны Купервассер "Религия — опиум для 
народа" с выставки петербургской. Где он — вместе с древнерусскими иконами и 
статуэткой Будды — служит, кажется, не столько идеологическому тексту, сколько 
эстетическому подтексту, появляясь в ряду кумиров дореволюционного авангарда. Жаль, 
что усилия не объединились. Но зато мы можем сравнивать два подхода к одной теме.  
 
В Русском музее рассматриваются работы 46 учеников, в галерее Галеева — 51. В 
Русском вспомнили нежнейшего, лиричного Алексея Зернова, который в 1937-м — после 
ареста брата, простого столяра,— пишет "Происшествие", иносказательный 
петрововодкинский натюрморт с игрушечным грузовиком, переехавшим и обезглавившим 
плюшевого мишку. В галерее Галеева вспомнили воинственного Георгия Петрова, 
воспевавшего советский бокс, отправившегося на гражданскую войну в Испанию 
переводчиком, привезшего оттуда рисованный "Испанский дневник" и погибшего под 
Ленинградом — рядовым "Боевого карандаша". Но принципиальное различие, конечно, не 
в количестве и даже не столько в наборе имен. Принципиальное различие во взглядах, 
которые можно условно обозначить как московский и петербургский.  
 



Школа Петрова-Водкина в галерее Галеева — это прежде всего советское искусство 1920-
х и 1930-х годов, близкое по типу тому, что рождалось в московском ВХУТЕМАСе и 
веймарском Баухаусе, родственное системе Фаворского и не чуждое конструктивизму. 
Школа Петрова-Водкина в Русском музее — это прежде всего петербургское искусство 
1910-х и наследующее ему ленинградское искусство 1920-х и 1930-х годов, так и не 
изжившее символизма и неоклассицизма, и еще это basso ostinato главного творческого 
объединения довоенного Ленинграда, "Круга художников". Тем не менее Москва и 
Петербург солидарны в том, что находят у школы Петрова-Водкина множество 
параллелей и пересечений с современниками-европейцами, "метафизиками", 
новечентистами, "новой вещественностью" — всеми, кто ценил дисциплину контура и 
перспективы, не принимая взаимоуничтожение линии и цвета в импрес- и 
экспрессионизмах.  
 
Выставка в Русском начинается с легендарной Школы рисования и живописи Елизаветы 
Званцевой, помещавшейся на Таврической улице под "Башней" Вячеслава Иванова,— 
школы Бакста, который, отбывая в эмиграцию, оставил учеников на Петрова-Водкина, и 
тот преподавал семь лет, с 1910-го по 1917-й. Надежда Лермонтова, Фавста Шихманова, 
Юлия Оболенская, Раиса Котович-Борисяк, Вера Жукова — помимо барышень разной 
степени одаренности и склонности к полусалонному портрету, из школы Званцевой 
вышел Леонид Чупятов, одна из самых интересных и крупных фигур в кругу Петрова-
Водкина. Но все же преподавание в бывшей академии открыло больше талантов: Татьяна 
Купервассер, Мария Ломакина, Владимир Малагис, Николай Ионин, Израиль Лизак, Петр 
Соколов, Павел Голубятников — судя по петербургской выставке, таков список 
отличников. Выделяется также ядро будущего "Круга художников": Вячеслав Пакулин, 
Алексей Пахомов, Михаил Вербов.  
 
Нетрудно предположить, что среди академических учеников все же преобладали 
перебежчики, эстетически неустойчивые граждане, каких при переходе с курса на курс 
бросало из стороны в сторону, от Рылова к Кареву, от Савинова к Бродскому. Вот взять, 
допустим, "Натюрморт с зеленой бутылкой" Михаила Носкова начала 1920-х: 
фрагментированная композиция, опрокинутая плоскость, круги, диагонали, аскетизм быта 
— чистая школа Петрова-Водкина. Взять, а потом перевернуть: на обратной стороне 
холста в 1933-м написан "Крымский пейзаж", и это не вполне чистая, а с примесью 
сезаннизма школа Куинджи. Кто-то и вовсе удрал к Филонову, как хармсовская зазноба 
Алиса Порет: на выставке будет ее "Автопортрет" в кокетливом красном платье с 
рукавами-фонариками и двумя фигурами волков на задних лапах за спиной, которых 
почему-то хочется назвать Хармсом и Введенским. Кто-то — вполне в духе интересов 
учителя к философии и естествознанию — подался в науку, как Борис Пестинский, 
разрывавшийся между живописью и герпетологией (оба увлечения полностью 
реализовались в годы узбекистанской ссылки, где он был укушен и эфой, и 
щитомордником, и гюрзой, но выжил): в его портретах сопрягаются далековатые идеи, 
Доменико Гирландайо и новая вещественность.  



 
 
Израиль Лизак. "Ночной трамвай", 1929 год  
Фото: Русский музей 
 
Что же касается любимцев, то это печальная история. От самого преданного из апостолов, 
Сергея Приселкова, по окончании курса поступившего в академию преподавателем и 
ассистентом Петрова-Водкина, почти не осталось работ: в Русском музее нашлось два 
невнятных наброска — к плакату и к революционному убранству Введенской площади. 
Другой фаворит, Александр Лаппо-Данилевский, сгорел от сыпняка 22 лет от роду, в 
1920-м, оставив после себя кучу театральных эскизов и рисунков, в их числе — 
поразительную "Игру в теннис", где по листу стальным конструктивистским скоком 
скачут полупрозрачные инопланетяне, размахивая ракетками. И как будто бы на обеих 
выставках, московской и петербургской, в роли лучшего ученика Петрова-Водкина 
вполне заслуженно предстает Александр Самохвалов. Ильдар Галеев гордится тем, что 
нашел подготовительный рисунок к знаменитой самохваловской "Кондукторше", 
смотрящийся этаким картоном Рафаэля и как бы подводящий итог всем монументальным 
устремлениям школы, какие многие "водкинцы" пытались реализовать в театре, 
воображая "четвертую стену" подвижной фреской или мозаикой. Русский музей 
выставляет самохваловский диплом, головокружительную "Головомойку": в ней автор 
выходит из схватки с неэвклидовой системой Петрова-Водкина победителем-учеником, 
вывернувшим пространство комнаты, где мать мылит голову своего ребенку так, что на 
нас одновременно опрокидываются и стоящий на полу столик с тазиком, на котором 
сосредоточено внимание матери, и потолок с ввинчивающейся в него штопором винтовой 
лестницей, которые видит жертва гигиенических процедур.  
 
И все же главный вопрос, какой ставят обе выставки, не давая ответа, касается не состава 
"круга" или "школы" Петрова-Водкина и не иерархии среди учеников. Главный вопрос — 
из области главных вопросов искусства как такового, и это вопрос, что есть школа. 
Равняется она кругу учеников, педагогической системе или методу? Всегда ли удается 
облечь методы в педагогическую систему? Что в конце концов родилось из метода 
Петрова-Водкина? Почему ни у одного из учеников, добросовестно красящих природу в 
синее, красное и желтое, заваливающих горизонт и изо всех сил старающихся в одном 
фрагменте с ребристым стаканом чая и яблоком видеть разом всю Землю, нет этого 
"планетарного" взгляда, этой звенящей хрустальной атмосферы, этого захватывающего 
дух провала сквозь иконную плоскость в глубину бесконечности, какая есть у учителя? И 
речь не о поверхностном "водкинизме", поразившем в 1920-е пол-Ленинграда, а о самых 
верных и преданных, ведь многие из них не были чужды того же философского 
богоискательства. Почему не случилось, говоря словами устава "Общества художников 
"Школа Петрова-Водкина"", учрежденного в Петрограде зимой 1922 года, подлинного 



"объединения художников для самоусовершенствования, выявляемого через живопись"? 
Почему не вышло из школы Петрова-Водкина никакого Стерлигова и благополучно 
творящих по сей день стерлиговцев, какие вышли сразу из трех — Малевича, Филонова и 
Матюшина — вероучений? Кажется, обе выставки ненароком подсказывают, что вся эта 
подробно расписанная в академических программах методика создавалась для одного-
единственного художника, у которого каждый пустяк, каждая учебная постановка 
вырастает во всемирный архетипический сюжет — весна, любовь, мать, герой, рождение, 
смерть, воскресение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Единство взгляда 
Жанр 
 

 
 
 Фото: ММСИ / Русский музей  
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Выставка "Круг Петрова-Водкина" откроется в Русском музее 2 июня. Она соберет 
картины художников, которые находились под сильным влиянием Петрова-Водкина: 20 
лет мэтр преподавал — с 1910 года в знаменитой Школе Званцевой, а с 1918 года был 
профессором Академии художеств. "Наука видеть" Петрова-Водкина сформировала 
целую плеяду художников, не только принявших его метод преображения пространства и 
цветовую палитру, но и ставших самостоятельными мастерами (Алексей Зернов, Татьяна 
Купервассер, Марфа Ломакина, Герасим Эфрос, Александр Лаппо-Данилевский, Леонид 
Чупятов, Павел Голубятников, Надежда Лермонтова, Фавста Шихманова и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Выставка «Круг Петрова-Водкина» открывается 2 июня 

 
 
В экспозиции представлен большой пласт произведений художников, которым довелось 
превзойти курс петрово-водкинской «науки видеть» и вырасти во вполне 
самостоятельных мастеров. 
«Я не плодил дилетантов» — говорил Петров-Водкин о своей преподавательской 
деятельности. Таких оказалось около 100 учеников. 
Ряд художников сохранил, при всей своей мощной индивидуальности, режим прямого 
диалога с учителем: это относится прежде всего к рано умершему А.Лаппо-Данилевскому, 
Л.Чупятову, П.Голубятникову, П.Соколову, В.Дмитриеву и не только к ним. 
Понятие  «Круг Петрова-Водкина» на будущей выставке предстаёт подвижным и 
многосоставным,  рассчитанным на  приращения новых материалов и интерпретаций. 
В отечественном искусстве XX века особенно выделялись три фигуры — Казимир 
Малевич, Павел Филонов и Кузьма Петров-Водкин. Гению последнего, а также 
творчеству его соратников и учеников и посвящена данная выставка. 
В состав выставки включены работы из Государственного Русского музея, 
Государственного музея истории  Санкт-Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан. 
Кроме того, представлены произведения более чем из 10 частных собраний.  
Вернисаж состоится 2 июня в 16:00  
Где : Корпус Бенуа Русского музея, наб. канала Грибоедова, д. 2  
Когда: с 3 по 22 сентября среда, пятница-воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг с 13.00 до 
21.00 
 
 



 
 
Русский музей собрал в "круг" учеников Петрова-Водкина  
 

 
 
В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Круг Петрова-Водкина", на которой 
представлены картины учеников и последователей одного из главных советских 
авангардистов. На экспозиции представлено 200 работ, созданных в манере художника, а 
также несколько творений самого Петрова-Водкина, которые редко показывают публике. 
 
Задача выставки - представить одного из выдающихся мастеров отечественной живописи 
ХХ века, уникальность его творческого сознания, особого видения которое он передал 
своим соратникам и ученикам. 
 
Петров-Водкин занимался преподаванием с 1910 года. Среди его учеников были Леонид 
Чупятов, Владимир Дмитриев, Борис Эрбштейн, Надежда Лермонтова. Многие из них 
учились у художника и после Октябрьской революции. 
 
На выставке представлены работы разных жанров: "учебный натюрморт", обнаженная 
натура, портреты. Также в экспозицию включены работы на религиозную тему, которая 
присутствует в творчестве Петрова-Водкина и его последователей в меньшей степени. 
 
Как сообщает ТАСС, помимо произведений из коллекции Русского, на выставку попали 
картины из Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, научно- 
исследовательского музея Академии художеств, Музея изобразительных искусств 
Татарстана и из частных коллекций. 
 
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) - является одним из самых крупных и 
оригинальных русских художников начала XX века. Среди уго самых известных работ - 
"Купание красного коня", "Сон", "Материнство". 
 
 
 
 
 
 
 



 
Русский музей показал 200 работ учеников и подражателей 
Петрова-Водкина 
2 июня, 18:35  
 
Более 200 работ художника и его учеников выставлены в музейном корпусе Бенуа 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Русский музей представил зрителям 200 работ, 
созданных в манере Кузьмы Петрова-Водкина его учениками и подражателями, а также 
несколько картин самого художника, которые редко бывают доступны публике. Выставка 
"Круг Петрова-Водкина" открылась в четверг в музейном корпусе Бенуа. 
 
"Задача выставки - представить одного из выдающихся мастеров отечественной живописи 
ХХ века в уникальности его творческого сознания, особого видения, которое он передал 
своим соратникам и ученикам", - сообщили в пресс-службе Русского музея. 
 
Петров-Водкин активно занимался преподаванием с 1910 года, когда Лев Бакст привел его 
себе на смену в качестве педагога школы Елизаветы Званцевой. Среди его учеников были 
Леонид Чупятов, Владимир Дмитриев, Борис Эрбштейн, Надежда Лермонтова. Многие из 
них продолжили учиться мастерству у Петрова-Водкина и после Октябрьской революции, 
когда он преподавал в Академии художеств, преобразованной в Петроградские 
государственные свободные художественно- учебные мастерские. Затем у него учились 
Сергей Приселков, Павел Голубятников, Бенита Эссен и другие. 
 
"Среди учеников Петрова-Водкина есть малоизвестные, есть пропавшие и есть очень 
сильные ученики. Судьбы многих из них сложились трагически - кто-то погиб в лагерях 
или умер от голода во время блокады, кто-то сменил область применения творческих 
способностей, кто-то просто потерялся во времени", - рассказал журналистам перед 
открытием выставки заведующий отделом новейших течений Государственного Русского 
музея Александр Боровский. 
 
На выставке демонстрируются работы разных жанров, включая "учебный натюрморт", 
обнаженную натуру, портреты. Среди этих работ есть прямые "цитаты" из произведений 
учителя, о которых можно судить по набору предметов в натюрмортах, характерному для 
Петрова-Водкина, а также по особой манере написания портретов, которые поражают 
лаконизмом выразительных средств. В экспозицию включены также работы на 
религиозную тему, которая в меньшей степени ассоциируется с творчеством Петрова-
Водкина, но присутствует в нем. 
 
Произведения из коллекции Русского музея на выставке дополнены картинами из 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, научно- 
исследовательского музея Академии художеств, Музея изобразительных искусств 
Татарстана и из частных собраний. 
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) - один из самых крупных и оригинальных 
русских художников первых десятилетий XX века. Среди самых известных работ - 
"Купание красного коня", "Сон", "Материнство", портреты и другие картины. 



 
В Русском музее показывают работы учеников Петрова-
Водкина 
02 Июня 2016, 21:35 
 
Автор: Екатерина Апалей 
 

 
На экспозиции также выставлены несколько картин самого авангардиста, обычно 
недоступных публике.  
 
В Русском музее выставили более 200 работ учеников и соратников русского художника-
авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина. 
 
Экспозиция под названием "Круг Петрова-Водкина" включает картины из фондов 
Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, научно-
исследовательского музея Академии художеств, Музея изобразительных искусств 
Татарстана и частных коллекций. Все они - от живописи до графики - выполнены в манере 
Петрова-Водкина. 
 
Попало на выставку и несколько работ самого авангардиста, обычно недоступных для 
широкой публики. Его учениками в разное время являлись Леонид Чупятов, Владимир 
Дмитриев, Борис Эрбштейн, Надежда Лермонтова, Сергей Приселков, Павел 
Голубятников, Бенита Эссен и менее известные художники. Как коротко описывают 
выставленные работы из "Круга Петрова-Водкина" в Русском музее, их авторов 
объединяет любовь к сочетанию красного, желтого и голубого.  
 
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин является одним из самых оригинальных русских 
художников начала XX века, его наиболее известные работы - "Купание красного коня", 
"Сон", "Материнство". 



 
 
 
Живопись Петрова-Водкина и учеников можно увидеть на 
экспозиции в Русском музее 
 
Выставка знаменитого художника и его последователей открылась в корпусе Бенуа. 
 
Русский музей 
Санкт-Петербург 
 
В Русском музее открылась выставка «Круг Петрова-Водкина». На ней представлены 
работы не только одного из самых выдающихся художников ХХ века, но и его учеников, 
многие из которых в будущем стали его соратниками. 
 
Эксперты полагают, что эта выставка может дать цельное представление о группе 
слушателей школы Званцевой, где и преподавал Петров-Водкин, как об отдельном 
явлении в русской живописи. 
 
 Ученики художника впоследствии оказали значительное влияние на развитие 
художественных течений в России. «Я не плодил дилетантов», — охарактеризовал 
Петров-Водкин свою преподавательскую работу. Тем интереснее, считают искусствоведы, 
видеть на картинах, как его ученики осваивали и перерабатывали особые методы 
живописца. 
 
Всего на выставке представлены работы из семи музеев, расположенных в четырех 
городах, а также из десяти частных собраний.  
 
Сюжет - http://www.ntv.ru/novosti/1632925/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntv.ru/novosti/1632925/


 
 
№44, июнь 2016 
В сфере и в движении. Ученики и последователи Кузьмы 
Петрова-Водкина в Русском музее 
 
В Государственном Русском музее открывается выставка «Круг Петрова-Водкина» — 
показ работ его учеников и последователей, дающий повод пересмотреть взгляды на 
развитие отечественного искусства — от символизма после авангарда до реализмов 
межвоенного периода. О выставке специально для TANR написал Александр Боровский 
Александр Боровский  
 01 июня 2016  
 

 
Кузьма Петров-Водкин. Автопортрет. 1926–1927 / пресс-служба Русского музея 
  
Монументальная выставка Русского музея, несмотря на то что в большой степени она 
связана с открытием новых имен, делает акцент именно на понятии «круг». Это первый 
столь широкий показ учеников и соратников мастера, который может изменить 
представления о конфигурации символизма в послеавангардный период. Не говоря уже о 
вынесении материала, связанного с эволюцией петрово-водкинских учеников 1920-х 
годов, на уровень полемики о реализмах в европейском искусстве в период между двумя 
войнами. 
 
В состав выставки включены работы из Государственного Русского музея, 
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального и музыкального искусства. Кроме того, на ней 
представлены произведения из более чем десяти частных собраний. 
 
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939), пожалуй, самый общепримиряющий 
художник русского ХХ века. И самый востребованный. В этом мнении сойдутся и 
исследователи, и музейщики, и галеристы. Его наследие постоянно в центре внимания, 



чего не скажешь о круге Петрова-Водкина. Тут еще многое не высвечено. Впрочем, 
обаяние творчества мэтра бросает на его учеников отблеск особой привлекательности — 
музейно-экспозиционной, научной и, чего греха таить, коммерческой. 
 
Петров-Водкин активно занимался преподаванием с 1910 года. В Школе Елизаветы 
Званцевой, куда он пришел на смену уехавшему в Париж Льву Баксту, на тот момент уже 
сложилась передовая художественная педагогическая система. И вообще царили 
радикальные взгляды (судя по отрывочным воспоминаниям, по крайней мере Надежду 
Лермонтову, Фавсту Шихманову и Веру Жукову можно назвать ранними русскими 
феминистками). Обычно этот период в биографии мастера обозначают бегло. Петрово-
водкинские педагогические, как сейчас сказали бы, мемы (трехцветка, теория 
сферической перспективы, проблема движения) еще не были сформулированы. Этот этап 
всегда воспринимался скорее как преддверие настоящей, легко узнаваемой школы Кузьмы 
Петрова-Водкина. Выставка в Русском музее впервые показывает «званцевцев» — 
Надежду Лермонтову, Фавсту Шихманову, Раису Котович-Борисяк, Магду Нахман — как 
некое цельное явление, в котором нашли свое преломление стилевые интересы эпохи, 
прежде всего символизм и начала экспрессионизма. 
 
Преподавая «званцевцам» в 1910-е годы, Петров-Водкин сам растет как художник, в 
частности как колорист. Он отрабатывает такой важный для себя прием, как разбел — не 
только, так сказать, цветоприменительный, но и содержательный прием 
дематериализации, введения спиритуальных коннотаций. В его картинах появляются 
новые сложные сближенные тональности (изумрудная, лиловая, сиреневая, фиолетовая), 
дополнительные к основным цветам спектра (красный, синий, желтый). Эти тональности 
станут знаком принадлежности к цветовому синтезу «званцевцев». 
 
С 1918 по 1932 год Петров-Водкин профессорствовал в Академии художеств (при всех ее 
реорганизациях и переименованиях). Репрезентация его школы в методологическом 
понимании, то есть обучение «по объективному методу», — одна из главных задач 
выставки. Сопоставленные вместе, произведения нескольких художников (Алексея 
Зернова, Татьяны Купервассер, Марии Ломакиной, Герасима Эфроса, Евгении 
Благовещенской и других), показанные впервые или в первый раз в подобном контексте, 
выявляют наличие внутренней драматургии даже в работах учебного, подготовительного 
типа. 
 
В экспозиции представлен большой пласт произведений художников, которым довелось 
превзойти курс петрово-водкинской «науки видеть» и вырасти в больших 
самостоятельных мастеров. При всей своей мощной индивидуальности они сохранили 
режим прямого диалога с учителем — это относится прежде всего к Леониду Чупятову, 
Павлу Голубятникову, Петру Соколову, Владимиру Дмитриеву, рано умершему 
Александру Лаппо-Данилевскому. Есть и следующая ступень петрово-водкинского 
влияния — творчество художников, довольно далеко отошедших от проблем, 
волновавших учителя, но сохранивших с ним связь на архетипическом уровне. Таковы 
Александр Самохвалов, Алексей Пахомов, Израиль Лизак, Владимир Малагис, Евгения 
Эвенбах, Алексей Зернов. 
 
Каким же образом осуществлялся, так сказать, трансфер петрово-водкинского? Я бы 
выделил момент, связанный с важнейшей для Петрова-Водкина темой навигации в 
пространстве. 
 
Характерен в этом смысле интерес самого Петрова-Водкина, а также Чупятова, 
Купервассер, Лизака, Соколова и других учеников мастера к мотиву трамвая 



(классический русский авангард не раз обращался к этой теме, но в другом, часто 
эсхатологическом контексте). Трамвай — идеальный полигон для отработки 
внутрикартинной динамики в ее жизненной обусловленности: повороты, наклоны 
вагонов, тряска, «прозрачность» — просматриваемость извне и изнутри, динамика 
картинок в окнах. И зритель, и художник в этом случае находятся внутри общей 
пространственной и житейской ситуации. Это прямая реализация того, что Петров-
Водкин называл «привнесением собственного моего движения». 
 
И наверное, высший уровень трансляции петрово-водкинского, по определению Натальи 
Адаскиной, архетипический. Библейские образы были настолько органичны для поэтики 
учителя, что не могли не отразиться в сознании учеников. Привлекала их и стойкость 
художника, продолжавшего обращаться к религиозным контекстам в самые 
неблагополучные для взаимоотношений Русской православной церкви и советского 
государства времена. 
 
Его ученица первого, «званцевского», поколения Котович-Борисяк создает картину 
Святой Серафим Саровский (начало 1920-х, частное собрание). В гуаши присутствуют 
знакомые разбеленные фиолетовые тона, крыши уподоблены иконным «горкам». При 
этом в работе ощущается наивная нота, в данном случае идущая не столько от 
авангардного опыта, сколько от религиозного подтекста: преподобный Серафим 
олицетворял прежде всего крестьянскую, народную веру. Таким видел «крестьянского 
святого» и Чупятов (Святой Серафим Саровский, 1920–1930-е, частное собрание). В 
огранке формы лица при- 
 сутствует осознанный, пропущенный через авангардное художественное сознание 
момент примитивизации, отсылающий к рядовой продукции монастырских мастерских. 
 
Особое влияние на религиозную живопись учеников оказала работа Петрова-Водкина над 
образом Богоматери. В чупятовской Богоматери Умиления (после 1927, частное собрание) 
речи о каноне уже не ведется: динамическая трансформация футуристического типа зашла 
слишком далеко. Тем удивительнее сохраненные моменты традиционной иконографии 
Умиления (Богоматерь Владимирская): ласкающий жест Богоматери, ступня — «пяточка» 
младенца Иисуса. 

 
Надежда Лермонтова. Обнаженный мальчик. 1910 / пресс-служба Русского музея 
 
Надежда Лермонтова (1885–1921) 



 
Надежда Лермонтова (1885–1921) родилась в именитой и просвещенной семье, ее отец 
был ученым-физиком, дальним родственником великого поэта. Сама она являлась 
лидером среди учеников Льва Бакста. Вправе ли устроители помещать Лермонтову в 
петрово-водкинский контекст? (Даже если учитывать их совместную работу в 1910 году 
над росписью интерьера восстановленной Алексеем Щусевым Васильевской церкви в 
Овруче.) Думается, вправе. К примеру, ее Обнаженный мальчик (1910, частное собрание) 
в рафинированном лимонно-желтом колорите просится в компанию Играющих мальчиков 
(1911, ГРМ) Петрова-Водкина: их сближает диалектика условного и телесного. 
 
Но есть и более сложные связи, они лежат в пространстве понимания и переживания 
архаики. Если у Петрова-Водкина символическое облечено в безупречную 
неоклассическую форму и акцентированно условный колорит (инобытие символического 
мира), то Лермонтова намеренно снижает интонацию. Наряду с архаизацией она 
использует и такой прием снижения, как игра с некими типологическими массовыми 
представлениями и вкусами. Обыватель ожидает от «декадентства» загадочности и 
болезненности — Леда и яйцо (1916, частное собрание) вполне отвечает этим ожиданиям. 
В П. Казальсе (1913, ГРМ) портретная характеристика схвачена с гротесковой остротой, 
доведенной до самоотрицания. В других вещах (Женщина в сиреневом платье, 1910-е; 
Поздние цветы, 1916; обе — частное собрание) художница возвращается к портретности 
более традиционного толка, но и здесь переформатирует задачу. В Поздних цветах нет 
попыток раскрыть себя психологически, ничего рефлексирующего. Лермонтова с ее 
независимым поведенческим рисунком, преодолевшим стереотипы своего круга, с 
эмансипированным типом сознания, с абсолютно самостоятельным чувством нового по 
праву должна была войти в отряд «амазонок русского авангарда». Увы, смерть рано 
выбила ее из седла. 

 
Фавста Шихманова. Портрет балерины. Середина 1910-х / пресс-служба Русского музея 
 
Фавста Шихманова (1880 — после 1930-х) 
 
Фавста Шихманова (1880 — после 1930-х) — «званцевка», продолжившая обучение у 
Петрова-Водкина в Петроградских государственных свободных художественно-учебных 
мастерских (ПГСХУМ). В ее Портрете балерины (вторая половина 1910-х, частное 
собрание) все построено на противоречиях: постановочность и парадность; телесность — 



обнаженные плечи, руки и, особенно смело по тем временам, ноги — и бесплотность; 
достоверность (Петров-Водкин называл это «внешней обработанностью предмета») и 
метафоричность — платье уподоблено перламутровой раковине, платок расцветает 
розами. 
Картина Шихмановой Вид на Обводный канал (начало 1920-х, частное собрание) — одно 
из самых волнующих открытий выставки. Она является, без сомнения, центральным 
звеном в пока еще небольшом корпусе выявленных произведений этой художницы. Здесь 
использована композиционная схема, отработанная Петровым-Водкиным: укрупненная 
фигура откровенно драматургически взаимодействует с пейзажным фоном — взгляд 
постоянно переходит по оптическим направляющим (мачты, трубы, обводы набережной и 
моста) от изображения женщины к динамичным урбанистическим мотивам заднего плана. 
При этом женский образ на первом плане неожидан: это не горожанка — это деревенская 
жительница в городской среде. Крестьянка, согнанная, как и тысячи ее современниц, с 
привычных мест, ищущая пропитание в городе? 

 
Раиса Котович-Борисяк. Портрет А. А. Шибинского. 1917 / пресс-служба Русского музея 
 
Раиса Котович-Борисяк (1890–1923) 
 
Раиса Котович-Борисяк (1890–1923), как и Лермонтова с Шихмановой, происходила из 
культурной дворянской среды, обладала широкими интеллектуальными интересами. Уже 
в первой самостоятельной работе — Автопортрете с вазой (около 1915, частное собрание) 
— Котович смело использует новонайденные петрово-водкинские тональности. Однако в 
Автопортрете на фоне грозы (1918 (?), частное собрание), а также в Портрете Веры 
Исаевой (конец 1910-х, частное собрание) читаются глубокие ретроспективные интересы. 
Петров-Водкин, далеко не чуждый классицизирующих тенденций, видимо, поддерживал 
подобный синтез стилизации и современной трактовки формы с элементами 
«подкубливания» («все мы на кубизме ограмотились», — заявлял он неоднократно). 
 
Ее же Портрет А.А.Шибинского (1918, частное собрание), пожалуй, один из 
интереснейших русских портретов того периода. Герой — штабс-капитан, занимавшийся 
геологоразведкой в Турецкой Армении (термин того времени) и в Персии, по сути дела 
разведчик. Образ непарадный и психологически глубокий: русский офицер, 
интеллигентный и в то же время бывалый, привыкший к экстремальным ситуациям. И 



наконец, совершенно неожиданный атрибут — мастерски вписанный в пространство 
навьюченный верблюд, напоминание о служебных путешествиях офицера. 
 
Как и у трех ее соучениц по школе Званцевой, судьба Котович-Борисяк сложилась 
печально: она умерла в возрасте 28 лет. 

 
Алексей Зернов. Портрет натурщицы. 1926 / пресс-служба Русского музея 
 
Алексей Зернов (1891–1942) 
 
Алексей Зернов (1891–1942), совершенно по-горьковски испробовавший массу 
профессий, в 1922 году вернулся в Петроград и поступил в Академию художеств. Его 
натюрморт Синее на синем (1923–1924, частное собрание) — три листка бумаги на 
поверхности — типичное учебное задание на тему монохромов: «синий — основной на 
плоскости». Но и тут, при всей служебности этой вещи, возникает ощущение некой 
сверхзадачи. Тема толкает к «обманке», но никакой иллюзорности нет: благодаря 
переходам теплохолодности, разбелам, высвечивающим одни части холста, и сгущениям, 
гасящим другие, возникает образ скрытой динамики. Поверхность, благодаря силе 
гравитации, «держит» бумажные листы, но они — от колебаний ли воздуха или 
неосторожного движения руки — готовы оторваться от нее, вспорхнуть, соскользнуть. 
 Зернов прошел долгий самостоятельный путь. Его вещи парадоксальным образом 
перекликаются с метафизической живописью. Он был исключительно чутко настроен на 
волну времени и не питал иллюзий. Так, удивительную по смелости картину 
Происшествие он создает в 1937 году: игрушечный грузовик — вполне весомый, 
предметный — переехал игрушечного мишку, также вполне материального, — отрезал 
ему голову… 



 
Леонид Чупятов. Белый натюрморт. 1936 / пресс-служба Русского музея 
 
Леонид Чупятов (1890–1941) 
 
Леонид Чупятов (1890–1941), наверное, самый знаменитый ученик Петрова-Водкина, 
выбрал путь одиночки и сочетал в своем творчестве решение формальных задач с 
приверженностью религиозной тематике. Целый ряд его произведений построен на сцепке 
динамических состояний видения. Художник тут своего рода оптический медиатор. Со 
своей, тоже подвижной, точки зрения он фиксирует трассы реальных и возможных 
движений и взглядов  — «кинетических смыслов», по Петрову-Водкину. Динамика 
«ситуаций смотрений» здесь сюжетно мотивирована. 

 
Александр Самохвалов. Головомойка. 1923 / пресс-служба Русского музея 
 
Александр Самохвалов (1894–1967) 
 
Культурно-антропологическая подоснова динамических состояний занимала и 
Александра Самохвалова (1894–1967), широко известного своими более поздними, 
заказными, хотя и сохраняющими мифологическое обаяние, «советскими корами». В 
представленной на выставке Головомойке (1923, ГРМ) реальная предметно-
пространственная ситуация — винтовая лестница как зачин темы спиралевидного 
движения — рифмуется с реальным действием внутри картины: девочке намыливают 
голову, мама как бы крутит ее головой, задавая круговую динамику ее видению. 



 
Владимир Дмитриев. Богоматерь на фоне Москвы. 1920 / пресс-служба Русского музея 
 
Владимир Дмитриев (1900–1948) 
 
К образу Богоматери обращается и очень близкий в ту пору учителю Владимир Дмитриев 
(1900–1948), позже работавший как театральный художник и даже получивший три 
Госпремии СССР. Отзываясь на богоборческие инициативы новой власти, он создает 
поистине драматическое произведение Богоматерь на фоне Москвы (1920, ММОМА). За 
фигурой Богоматери — абсолютно пустынный город колоколен, куполов и крыш, 
неожиданно отсылающий к метафизической живописи Джорджо Де Кирико и Карло 
Карры. Он традиционно для иконы дан в меньшем по отношению к фигуре масштабе. 
Осевые линии композиции закручивают изображение справа налево. Эта динамика не 
только поддерживает направление движения Богоматери, покидающей город, — она 
придает ему символический, вселенский смысл: Богородица покидает град обреченный… 

 
Павел Голубятников. Самолет над селом. 1926–1927 / пресс-служба Русского музея 
 
Павел Голубятников (1892–1942) 
 
Павел Голубятников (1892–1942), ставший близким другом Петрова-Водкина и 
пытавшийся после смерти художника создать лабораторию его имени, последовательнее 
всех апеллировал к символическому, а значит, и к религиозному ресурсу: в творчестве 
учителя символическое и христианское были породнены. Состояние религиозной 
причастности к миру горнему, христианская метафорика просвечивали сквозь фактуру 
современности. Вот Самолет над селом (1926–1927, Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств): современная техника рушит устои традиционного 
крестьянского миропредставления. Однако живописно-пластическая реализация 
свидетельствует о другом: в остановленности течения времени, в молитвенной 
самопогруженности крестьян явлено скорее ожидание знамения, нежели колхозная 
злободневность. 



 
Афиша Plus 
 
Сквозь призму «водкинизма» 
31 мая 2016, 12:07  

  
2 июня в Корпусе Бенуа открывается выставка «Круг Петрова-Водкина». «Красного коня» 
из Третьяковки не привезли, да и сам Водкин представлен в экспозиции по минимуму. 
Акцент сделан на работах его учеников, многие из которых можно будет увидеть только 
здесь. 
 
Кузьма Петров-Водкин, будучи одним из столпов русской живописи первой трети 20 века, 
также активно преподавал. Далеко не все художники, представленные в проекте Русского 
музея, официально числились учениками мастера, но все они соизмеряли свой творческий 
путь с эстетикой и художественной философией творца. Кто-то буквально копировал 
стиль Петрова-Водкина (отсюда и термин «водкинизм»), другие подвергали 
приобретенные знания критическому анализу, но в любом случае заметно, где находятся 
истоки. 
 
Наталья Лермонтова, Фавста Шихманова, Александр Лаппо-Данилевкий, Татьяна 
Купервассер, Раиса Котович-Борисяк, Ольга Богданова, Вера Жукова, Израиль Лизак, 
Мария Саско, Алиса Порэт, Леонид Чупятов и многие другие – последователи Петрова-
Водкина очень разные. И, разумеется, разнятся их судьбы: кто-то более-менее 
благополучно дожил до 60-70-х годов, другие были репрессированы, а иные отошли в мир 
иной, едва разменяв третий десяток – даже фотографий достоверных нет. Собрать по 
сусекам запасников и частных коллекций то, что после них осталось, и показать широкой 
публике – дорогого стоит. 
 
Преподавательская стезя Петрова-Водкина началась в 1910 году в легендарной школе 
Елизаветы Званской, куда его порекомендовал Леон Бакст. А в 1918-м художник 
становится профессором Академии художеств, в которой – какие бы названия она ни 
носила в первые послереволюционные годы – преподает до 1932 года, когда жесткий 
туберкулез побуждает Петрова-Водкина отказаться от живописи и контакта с красками 
вообще. 
 
К началу академического периода Кузьма Петров-Водкин – несомненный гуру. Уже 
написаны ставшие предметом громких обсуждений и признанные большинством знатоков 



шедеврами «Сон», «Купание красного коня», «Богоматерь Умиление злых сердец», 
«Жаждущий воин», «Полдень. Лето» и «Утро. Купальщицы». Художник уже давно 
перешел от символизма к собственной методе, дав ей название «наука видеть»: своя 
философия единения сюжета и Вселенной, своя «наклонная» перспектива изображения 
(несомненно, сказался первый опыт художника, связанный с иконописью), своя цветовая 
трехцветная гамма – художник требовал и от себя, и от учеников максимальной 
выразительности при использовании минимума цветов. 
 
Каждый последователь брал то, что ему было нужно, и столько, сколько мог вместить. 
Александр Лаппо-Данилевский, один из первых учеников художника, представлен на 
выставке графическими и акварельными работами. Много эскизов к театральным 
постановкам – экспликации пестрят пометками «не осуществлено». 

 
 Александр Лаппо-Данилевский. Эскиз занавеса к пьесе Уильяма Шекспира «Генрих IV». 
1919. Эрмитажный театр. Не осуществлено. Собрание В. Левшенкова, Санкт-Петербург  
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  

 
  
Александр Лаппо-Данилевский. Мужской портрет в картузе. 1919. Собрание В. 
Левшенкова, Санкт-Петербург  
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  
 
Лаппо-Данилевский много ездит по стране, среди прочего совершает авантюрное и 
опасное путешествие в Крым в 1917 году. Отовсюду привозит рисунки, которые 
производят впечатляющий эффект на современников. «Основной чертой его творчества 
было органическое понимание пространственности… Благодаря этому, ему удается 



развернуть пред зрителем сложнейшую перипетию окружающих человека форм», – 
вспоминал во вступлении к посмертному изданию, посвященному художнику, Петров-
Водкин. Лаппо-Данилевский умер от тифа в 1920 году 22 лет от роду. 
 
Куда более экспрессивной манерой творчества отличалась жена Лаппо-Данилевского, 
также ученица Петрова-Водкина, Бенита Эссен. После нескольких лет работы в 
Пролеткульте посвятила себя преподаванию в обычной ленинградской школе.  

  
Бенита Эссен. Колка дров. Начало 1920-х. Собрание В. Левшенкова, Санкт-Петербург  
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  
 
Раиса Котович-Борисяк скончалась в 1923 году. Она прожила 28 лет, но в этот 
непродолжительный отрезок вместились и учеба в школе Званцевой, и участие в 
выставках «Мира искусства», и работа хранителем в московском Новодевичьем 
монастыре. О ее творчестве мало кто вспоминал вплоть до 2000-го года, когда к нему 
обратился журнал «Наше наследие». 

  
Раиса Котович-Борисяк. Портрет Веры Исаевой. Конец 1910-х. Собрание А. Есипович-
Рогинской, Санкт-Петербург  
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  
 



Надежда Лермонтова, художница и родственница знаменитого поэта, была скорее 
ученицей Бакста, чем Петрова-Водкина. К моменту появления художника в ее жизни она 
успела заслужить авторитет и некоторое признание. Неудивительно, что при всей 
разности положений мэтра и пусть одной из самых талантливых, но все же учениц, между 
Лермонтовой и Петровым-Водкиным заводится своеобразный творческий диалог. Увы, он 
рано пресекается: художница умирает в возрасте 36 лет в 1921 году. 

  
Надежда Лермонтова. Обнаженный натурщик. 1910. Собрание А. Есипович-Рогинской, 
Санкт-Петербург  
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  
 
Благополучно сложилась судьба ученика Петрова-Водкина, Владимир Малагиса (Эльи 
Вульфа). Художник оказался в мейнстриме официальной советской живописи – как до-, 
так и послевоенной, писал портреты выдающихся деятелей, был певцом советской власти, 
преподавал, избирался на руководящие посты в Союзе художников. В экспозиции 
представлен его «Натюрморт «Траурный», которым Малагис откликнулся на смерть 
Ленина. 

 
Владимир Малагис. Натюрморт «Траурный». 1924. ГРМ  



Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  
 
Разумеется, так везло далеко не всем. Проект Русского музея вызывает из забвения еще 
одно трагическое имя. Фавста Шихманова – из дворянской семьи, училась у Петрова-
Водкина и в званцевской школе, и в советских Петроградских Государственных 
свободных художественных мастерских. Великолепный колорист и лирик. Арестована в 
конце 1937 года, дальнейшая судьба неизвестна. 

 
Фавста Шихманова. Вид на Обводный канал. 1922 (?). Собрание П. Авена, Москва  
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем  
 
Рассказывать про всех участников проекта будет неблагодарным делом, тем более, что во 
многих случаях сведения скудны. Воспользоваться возможностью увидеть редкие 
полотна, которые позволят глубже взглянуть как на мир художественного сотрудничества, 
созданный Кузьмой Петровым-Водкиным, так и на эпоху в целом, можно будет до 22 
сентября. Потом большая часть экспонатов вернется в запасники и частные собрания с 
тем, и в обозримом будущем мы их не увидим. 
 
Евгений Хакназаров, 
«Фонтанка.ру» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  «МУЗЕИ РОССИИ» 
Выставка "Круг Петрова-Водкина" в Русском музее 
c 2 июня по 22 сентября Санкт-Петербург 
 
2 июня в Корпусе Бенуа (наб. канала Грибоедова 2) состоится открытие выставки "Круг 
Петрова-Водкина".  
 
Задача выставки - представить одного из выдающихся мастеров отечественной живописи 
ХХ века в уникальности его творческого сознания, включавшего особое видение 
общности и взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и учеников.  
 
В российском искусстве первой половины ХХ века есть минимум три фигуры не только 
особого масштаба, но и особого объединяющего статуса: К.Малевич, П.Филонов и 
К.Петров-Водкин. Предлагаемая зрителям выставка ставит своей задачей представить 
Петрова-Водкина в уникальности его творческого сознания, включавшего особое видение 
общности и взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и учеников.  
 
Художник активно занимался преподаванием с 1910-го года (Школа Е.Н.Званцевой). Он 
пришел в школу, где уже существовала передовая художественная педагогика 
(собственно, Л.Бакст и привел его в качестве преподавателя себе на смену). Выставка 
впервые показывает «званцевцев» как некое цельное явление, в котором нашли своё 
преломление стилевые интересы эпохи, прежде всего символизм и начала 
экспрессионизма. Очень сильный состав учеников предопределил характер их отношений 
с Петровым-Водкиным: он был педагогом и одновременно (это касается, прежде всего, Н. 
Лермонтовой) старшим товарищем по искусству. Отметим, что «званцевцы» 
(Н.Лермонтова, Ф.Шихманова, Р.Котович-Борисяк) впервые представлены с подобной 
полнотой. С 1918 –го по 1932-й гг. Петров-Водкин профессорствовал в Академии 
художеств (при всех её реорганизациях и переименованиях). Его система в какой-то 
период была практически единственной учебной методологией, в полной мере 
отрефлексированной и цельной, так что за это время с Петровым-Водкиным 
соприкасались более сотни студентов первого года обучения.  
 
В связи с педагогической деятельностью Петрова-Водкина возникает важный вопрос 
различия между двумя понятиями. А именно: взаимоотношения молодого художника со 
школой в методологическом понимании (обучение «по объективному методу») и влияние 
Петрова-Водкина на творчество молодого художника. Выявленные, в том числе и в ходе 
подготовки к настоящей выставке, работы учебно-постановочного плана (А.Зернов, 
Т.Купервассер, М.Ломакина, Г.Эфрос, Е.Благовещенская и др.) дают наглядные 
представления об «объективном методе» как совокупности установок теоретического 
толка, последовательно реализованных в материальном плане. Быть его учеником – 
значило, пройти определенный профессиональный ценз: «я не плодил дилетантов», - 
свидетельствовал художник.  
 
В экспозиции представлен большой пласт произведений художников, которым довелось 
превзойти курс петрово-водкинской «науки видеть» и вырасти во вполне 



самостоятельных мастеров. Ряд художников сохранил, при всей своей мощной 
индивидуальности, режим прямого диалога с учителем: это относится прежде всего к рано 
умершему А.Лаппо-Данилевскому, Л.Чупятову, П.Голубятникову, П.Соколову, 
В.Дмитриеву, но не только к ним. Некоторые структурные особенности петрово-
водкинской изобразительности легко считываются у А.Самохвалова и А.Пахомова, 
И.Лизака и В.Малагиса, Е.Эвенбах и А.Зернова. Понятие «Круг Петрова-Водкина» на 
будущей выставке предстаёт подвижным и многосоставным, рассчитанным на 
приращения новых материалов и интерпретаций.  
 
В состав выставки включены работы из Государственного Русского музея, 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан. Кроме того, представлены 
произведения более чем из 10 частных собраний.  
 
Экспозиция продлится до 22 сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
В круге большого Мастера 
 
02.06.2016  
Вадим Михайлов   

 |   
Елена Аладжалова. «Праздник 1 мая» (фрагмент).  
 
 Сегодня в Корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Круг Петрова-Водкина». 
Событие для Петербурга совершенно неординарное – более 200 произведений 47 
художников из 7 российских музеев и 10 частных коллекций. Многие имена известны 
только специалистам, большинство произведений последователей Петрова-Водкина 
выставляются впервые.  
 
 «Я не плодил дилетантов», – говорил о своей педагогической деятельности Кузьма 
Петров-Водкин. Он преподавал более 20 лет, сначала, сменив Льва Бакста, в частной 
школе рисования и живописи Елизаветы Званцевой, которая располагалась на 
Таврической улице под знаменитой «Башней» Вячеслава Иванова. Художник посещал 
знаменитые ивановские среды, где собирались литераторы и философы-символисты.  
 
 После революции – в Академии художеств, которая в те бурные годы часто меняла 
названия и программы, но оставалась центром образования для новых поколений 
живописцев и скульпторов. Петров-Водкин пришел в академию в январе 1918 года по 
просьбе студентов и был избран ее профессором.  
 
 Он всегда следовал правилу – открыть для студентов тайны мастерства и «научить 
учиться». Это были не школьные диктанты, а совместные поиски своего места в 
искусстве. Именно поэтому в названии выставки использовано слово «круг», а не 
«ученики».  
 
 Сейчас, на расстоянии почти в сто лет от тех событий, становится все очевиднее, что в 
1920-е годы школа Петрова-Водкина была самой важной, она породила больше 



талантливых художников, чем существовавшие в то же время в Петрограде – Ленинграде 
школа супрематистов Казимира Малевича или аналитического искусства Павла 
Филонова.  
 
 Возможно, секрет педагогического успеха Петрова-Водкина прячется в универсальности 
его таланта. По словам Ольги Мусаковой, одного из кураторов выставки, художник не 
поддается однозначному определению, не укладывается на узкую полку в истории 
искусства. Он был символистом-монументалистом, работал на перекрестке авангарда и 
реализма, сочетал природную религиозность и интерес к естественным наукам, хорошо 
знал иконопись и ранний ренессанс. Знаменитая петрово-водкинская «трехцветка» – 
использование красного, синего и желтого для получения любого цветового сочетания – 
из старого искусства. Задание для студентов создать картину одной краской, добиваясь 
цветовых нюансов за счет плотности мазка, – из арсенала минималистов ХХ века.  
 
 Русский музей мечтал о выставке круга Петрова-Водкина со времен перестройки, когда 
стал широко показывать искусство первых советских лет. Уже тогда было очевидно, что 
это большое самостоятельное явление. Но, чтобы создать такой проект, понадобились 
долгие совместные усилия государственного музея и частных коллекционеров. На 
финишном этапе важная роль принадлежит Алле Есипович-Рогинской, коллекционеру и 
координатору проекта.  
 
 Выставка «Круг Петрова-Водкина» построена как повествование в контексте истории 
страны. От символических картин, созданных учениками школы Званцевой (она впервые 
представлена как самостоятельное явление), где художники только предчувствуют 
будущие бури нового века, до драматических произведений тридцатых годов, когда все 
художественные школы были разгромлены, а социалистический реализм объявлен 
единственно верным учением.  
 
 Русский музей не использует на выставке произведений Петрова-Водкина из постоянной 
экспозиции, мастер присутствует другими работами в разных залах как первый среди 
равных. Рядом с картинами Петрова-Водкина «Изгнание из рая» и «Играющие мальчики», 
обе – 1911 года, показаны работы учеников званцевской школы – «Автопортрет. На 
диване» Надежды Лермонтовой, «Портрет мальчика» и «Портрет балерины» Фавсты 
Шихмановой.  
 
 За ними следуют натурные постановки Марии Ломакиной, Евгении Благовещенской, 
Вячеслава Пакулина, Татьяны Купервассер. Они созданы в мастерской Петрова-Водкина в 
Академии художеств.  
 
 Название «Головомойка» для дипломной работы Александра Самохалова придумал 
Петров-Водкин. Главным «действующим лицом» этой картины становится не мать, 
мылящая голову девочке, а винтовая лестница, которая одновременно взмывает к потолку 
и грозит упасть на зрителя. В полном соответствии с неэвклидовыми построениями 
учителя.  
 
 Самым талантливым последователем мастера стал Леонид Чупятов, он представлен 
лучшими произведениями – «Красильщик», «Автопортрет», «Богоматерь Умиление», 
«Композиция с красной фигурой».  
 
 Впервые зрители увидят картину Фавсты Шихмановой «Вид на Обводный канал» из 
частного собрания и редко выставляемые «Праздник 1 мая» Елены Аладжаловой из Музея 



Академии художеств и «Богоматерь на фоне Москвы» Владимира Дмитриева из 
Московского музея современного искусства.  
 
 Еще одно открытие выставки – художник Алексей Зернов. Он представлен картинами 
«Модель в мастерской» и несколькими изысканными натюрмортами. В 1937 году после 
ареста брата – простого столяра Зернов пишет небольшую картину «Происшествие» – 
игрушечный деревянный автомобильчик переехал и обезглавил плюшевого мишку. 
Звучание этой картины усилено безмятежным обрамлением в духе раннего Петрова-
Водкина картинами «Пионерский лагерь. Купание» Николая Секиркина и «Мальчики на 
мостках» Евгении Благовещенской.  
 
 В «Круг Петрова-Водкина» можно войти по 22 сентября 2016 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2 июня 2016, 18:58  
В Русском музее открылась выставка учеников и 
последователей Петрова-Водкина 
 
Картины учеников и соратников одного из главных советских авангардистов представили 
в Русском музее. Там сегодня открылась выставка «Круг Петрова-Водкина».  
30 мая 2016, 21:54  
 
Это первая столь масштабная экспозиция, рассказывающая о мастере кисти не только как 
о художнике, но и как о наставнике. Он преподавал сначала в школе Званцевой, а после - в 
Академии художеств. Списки учеников не сохранились, но самых выдающихся несложно 
узнать по почерку. Это Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Петр Соколов и другие. Их 
педагог смог создать особый художественной язык и передать подопечным свое видение 
искусства. Это любовь к сочетанию красного, желтого и голубого — так называемая 
трехцветка, а также лаконизм в изображении даже масштабных сюжетов. 
 
Евгения Петрова, заместитель директора Русского музея по научной работе: «Только его 
круг, развивая эти самые идеи композиционные, цветовые Петрова-Водкина, они 
приносят другие какие-то свои ходы и композиционные, и цветовые, которые расширяют 
вот то самое, если можно назвать, учения Петрова-Водкина, каким он остался в русском 
искусстве». 
 
На выставке представили около двухсот произведений — это не только живопись, но и 
графика. Многие картины приехали из других российских музеев и даже частных 
коллекций. Судьбы многих учеников Петрова-Водкина сложились трагически: одни 
погибли в лагерях, другие не пережили блокаду и войну, а сведения о многих просто 
потерялись. 
 
Сюжет - http://topspb.tv/news/news105630/ 
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Сегодня в Русском музее откроется выставка «Круг 
Петрова-Водкина» 
02 июня 11:05 
 
Сегодня в Русском музее откроется выставка «Круг Петрова-Водкина». Творчество 
одного из самых известных живописцев 20-го века станет своебразным фоном для 
рассказа о других художниках. Выставка будет работать до 22-го сентября в корпусе 
Бенуа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Моя афиша: куда пойти в Петербурге с 3 по 10 июня 
2 июня 2016 13:14 Ирина Парамонова 
 
Выставки 
 
«Круг Петрова-Водкина» 
 

 
 
«Наука видеть», преломление пространства и особая цветовая палитра — около 200 работ 
одного из столпов русского искусства XX века и его учеников на выставке «Круг Петрова-
Водкина». В экспозиции представлены работы Павла Голубятникова, Николая Ионина, 
Израиля Лизака, Владимира Малагиса, Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, 
Александра Самохвалова, Петра Соколова, Леонида Чупятова и других художников, 
прошедших курс наук у Петрова-Водкина. 
 
 3 июня - 22 сентября 
 Русский музей 
 150-300 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
02.06.16 08:48 
Русский музей покажет работы художников, на которых 
оказал влияние Петров-Водкин  
 Северо-Запад / Общество   
 
Санкт-Петербург. 2 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Выставка "Круг Петрова-
Водкина" в Русском музее Петербурга объединит работы художников, которые творили 
под влиянием выдающегося педагога и деятеля искусства Кузьмы Петрова-Водкина, 
сообщает пресс-служба музея. 
 
Задача экспозиции, которая откроется в четверг, - представить К.Петрова-Водкина в 
уникальности его творческого сознания, с его особым видением общности и 
взаимопонимания, которых художник ожидал от своих соратников и учеников. 
 
Педагогическая деятельность К.Петрова-Водкина началась в 1910-е гг., когда Л.Бакст 
рекомендовал его в качестве своего преемника в передовую, известную сильным составом 
учеников, "школу Е.Н.Званцевой". Тогда же начинает складываться "круг Петрова-
Водкина": Надежда Лермонтова, которая была, скорее, соратником, Фавста Шихманова, 
Раиса Котович-Борисяк, Магда Нахман. Выставка впервые показывает "званцевцев" как 
цельное явление, в котором нашли свое преломление стилевые интересы эпохи, прежде 
всего символизм и начала экспрессионизма. 
 
С 1918 по 1932 гг К.Петров-Водкин профессорствовал в Академии художеств (при всех её 
реорганизациях и переименованиях). Был период, когда его система преподавания была 
практически единственной учебной методологией, в полной мере отрефлексированной и 
цельной, так что за это время с художником пересекались более сотни студентов первого 
года обучения. 
 
В экспозиции представлен большой пласт произведений художников, которым довелось 
превзойти курс "науки видеть" и вырасти во вполне самостоятельных мастеров. 
Некоторые из них при всей своей мощной индивидуальности сохранили режим прямого 
диалога с учителем. Это относится, прежде всего, к рано умершему А.Лаппо-
Данилевскому, Л.Чупятову, П.Голубятникову, П.Соколову, В.Дмитриеву. 
 
В состав выставки включены работы из Государственного Русского музея, 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан. Кроме того, представлены 
произведения более чем из 10 частных собраний. 
 
*** Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга 
 



 
 
Выставка «Круг Петрова-Водкина» 
 
Со 2 июня по 22 сентября 2016 года в Русском музее пройдет выставка «Круг Петрова-
Водкина».  
 
Задача выставки — представить одного из выдающихся мастеров отечественной 
живописи ХХ века в уникальности его творческого сознания, включавшего особое 
видение общности и взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и 
учеников. В «круг Петрова-Водкина» в разные годы входили Павел Голубятников, 
Николай Ионин, Израиль Лизак, Владимир Малагис, Вячеслав Пакулин, Алексей 
Пахомов, Александр Самохвалов, Петр Соколов, Леонид Чупятов и многие другие. Все 
они прошли курс петрово-водкинской «науки видеть» и смогли вырасти в 
самостоятельных мастеров. 
 
На экспозиции представлено около 200 произведений живописи и графики из коллекции 
Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, Научно-
исследовательского музея РАХ, Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан и других музеев и частных собраний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
«Круг Петрова-Водкина» 
31.05.2016 
Евгения Гершкович 
 
Сын сапожника, уроженец города Хлыновск, русский живописец Кузьма Петров-Водкин 
(1878–1939) занимает особое место в отечественной живописи ХХ века. Его полотна и, 
разумеется, самое известное — «Купание красного коня» 1912 года отличает 
монументальность стиля, изысканная цветовая палитра, необычное преображение 
пространства и восприятие каждого фрагмента почти с космической точки зрения. 
 
В Русском музее, обладающем крупнейшей коллекцией живописи и графики Петрова-
Водкина, открывается выставка, в задачу которой входит не только продемонстрировать 
уникальность творческого метода мастера, но и показать его как педагога. 
 
Петров-Водкин вел преподавательскую деятельность более двадцати лет: с 1910 по 1915 
год в Школе (студии) Званцевой в Петербурге, с 1918 по 1932 год в Академии художеств, 
где был профессором. Кстати, к Званцевой Петрова-Водкина привел себе на смену Лев 
Бакст. 

 
Кузьма Петров-Водкин 
 «Автопортрет» 
 1926-27 
 
Открывающаяся выставка впервые покажет творчество «званцевцев», выпускников 
студии, как явление с определенным экспрессионистическим почерком. 
 
В самые разные годы в «круг Петрова-Водкина» входили Павел Голубятников, Николай 
Ионин, Татьяна Купервассер, Израиль Лизак, Фавста Шихманова, Владимир Малагис, 
Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Герасим Эфрос, Надежда Лермонтова, Александр 



Самохвалов, Петр Соколов, Леонид Чупятов. Прошедшие курс «науки видеть», все они 
состоялись как независимые художники, каждый со своей мощной индивидуальностью. 

 
А. Зернов 
 «Портрет натурщицы» 
 1926 
 Собрание А.Есипович-Рогинской, Санкт-Петербург 
 
В экспозицию вошло около двухсот произведений живописи и графики из коллекции 
Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, Научно-
исследовательского музея РАХ, Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан и других музеев и частных собраний. 

 
Кузьма Петров-Водкин 
 «Изгнание из рая» 
 1911 
 Собрание семьи Палеевых, Санкт-Петербург 



 
Вячеслав Пакулин 
«Обнаженная» 
Между 1922 и 1925 

 
Татьяна Купервассер 
«В лодке» 
1929 

 
Израиль Лизак 
«Ночной трамвай» 
1929 



 
Надежда Лермонтова 
«Обнаженный мальчик» 1910 
Собрание А.Есипович-Рогинской, Санкт-Петербург 

 
Александр Самохвалов 
«Головомойка» 
1923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 июня 2016  09:57  Михаил Терентьев  
 

Русский музей приглашает в "Круг Петрова-
Водкина" 
 

 
 
В Русском музее сегодня открывается масштабная выставка "Круг Петрова-Водкина". В 
экспозиции более 200 работ кисти мастера и его учеников, которых называют апостолами. 
Почти двадцать лет знаменитый художник преподавал в Петроградских художественных 
заведениях и сумел обзавестись целой плеядой талантливых последователей. 
 
Сюжет - http://www.vesti.ru/videos/show/vid/681495/cid/460/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/681495/cid/460/


 
Выставка «Круг Петрова-Водкина» в Русском музее 
 
ARTinvestment.RU   18 мая 2016 
 
В Государственном Русском музее 2 июня откроется выставка художников круга Петрова-
Водкина — Голубятникова, Ионина, Пакулина, Самохвалова, Чупятова и др.  
 
Государственный Русский музей 
2 июня — 22 сентября 2016 
Корпус Бенуа 
Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, 2 
 
В Государственном Русском музее 2 июня откроется выставка «Круг Петрова-Водкина». 
Задача выставки — представить одного из выдающихся мастеров отечественной 
живописи ХХ века в уникальности его творческого сознания, включавшего особое 
видение общности и взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и 
учеников. 
 
В «круг Петрова-Водкина» в разные годы входили Павел Голубятников, Николай Ионин, 
Израиль Лизак, Владимир Малагис, Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Александр 
Самохвалов, Петр Соколов, Леонид Чупятов и многие другие. Все они прошли курс 
петрово-водкинской «науки видеть» и смогли вырасти в самостоятельных мастеров. 
 
На экспозиции представлено около 200 произведений живописи и графики из коллекции 
Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, Научно-
исследовательского музея РАХ, Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан и других музеев и частных собраний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Интересные события в Санкт-Петербурге, которые стоит посетить  
 
 Круг Петрова-Водкина  
 
2 июня в корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка «Круг 
Петрова-Водкина». Ее цель – представить одного из выдающихся мастеров отечественной 
живописи XX века в уникальности его творческого сознания, включавшего особое 
видение общности и взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и 
учеников. В «круг Петрова-Водкина» в разные годы входили Павел Голубятников, 
Николай Ионин, Израиль Лизак, Владимир Малагис, Вячеслав Пакулин, Алексей 
Пахомов, Александр Самохвалов, Петр Соколов, Леонид Чупятов и многие другие. Все 
они прошли курс петрово-водкинской «науки видеть» и смогли вырасти в 
самостоятельных мастеров.  
 
«Круг Петрова-Водкина» - это выставка учителя в окружении учеников, среди которых 
были как «апостолы», так и имитаторы, а его влияние на них могло быть и 
поверхностным, и всепроникающим.  
 
На экспозиции представлено около 200 произведений живописи и графики из коллекции 
Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, Научно-
исследовательского музея РАХ, Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан и других музеев и частных собраний.  
 
На выставке в большом объеме демонстрируются «учебный натюрморт», живописные 
штудии обнаженной натуры, учебные портреты, причем они представлены работами 
нескольких потоков петрово-водкинских студентов, которые он вел как в школе 
Елизаветы Званцевой (1910-1917), так и в Академии художеств (1918-1932). Экспозиция 
показывает то внимание, которое уделял художник постановкам. Она дает наглядное 
представление об «объективном методе» как совокупности установок теоретического 
толка, последовательно реализованных в материальном плане.  
 
Среди представленных на выставке работ есть прямые «цитаты» из произведений учителя 
– это и близкий концепции Петрова-Водкина набор предметов в натюрмортах, и 
портреты, поражающие масштабностью изображения и лаконизмом выразительных 
средств, и, наконец, полотна на религиозные темы.  
 
Наметившийся в работах учеников Петрова-Водкина путь к монументализму, к большой 
форме оказался востребованным. Молодежь середины 1920-х (большинство из них в 1926-
м объединились в обществе «Круг художников») восприняла практические советы теории 
учителя как руководство к действию. В произведениях Вячеслава Пакулина, Алексея 
Пахомова, Израиля Лизака, Владимира Малагиса уроки мастера воплотились в 
разнообразных и неожиданных преломлениях, однако устремленность их исканий в 



полной мере соответствовала принципам школы. Они демонстрируют активный процесс 
слияний и обогащений классики и новаций, сохраняя в качестве основных ориентиров 
монументальность форм и емкую образность.  
 
Судьбы многих учеников Петрова-Водкина сложились трагически: кто-то погиб в лагерях 
или умер от голода во время блокады, кто-то сменил область применения творческих 
способностей, кто-то просто потерялся во времени. Лишь недавно удалось обнаружить 
«следы» оборвавшейся творческой биографии и сохранившиеся работы таких 
художников, как Алексей Зернов, Магда Нахман, Евгения Благовещенская, Михаил 
Носков, Ревекка Головчинер, Ольга Богданова, Елена Аладжалова и др. Со многими из 
них на этой выставке зрители могут познакомиться впервые. Таким образом, художники 
круга Петрова-Водкина как самостоятельное яркое явление обогатят представление об 
искусстве первых десятилетий XX века.  
 
Выставка продлится до 22 сентября 2016 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Выставка картин Петрова-Водкина 
 
В корпусе Бенуа Русского музея 2 июня открылась выставка "Круг Петрова-Водкина". 
 

 
 
На фоне картин одного из самых узнаваемых живописцев 20 века будут рассказывать о 
выдающихся художниках-последователях Петрова-Водкина. 
 
 Кузьма Петров-Водкин длительное время преподавал в Академии художеств, за годы 
работы он приобрёл множество учеников и последователей, о них и будут рассказывать на 
выставке "Круг Петрова-Водкина". 
 
 Евгения Благовещенская, Алексей Зернов, Александр Лаппо-Данилевский, Раиса 
Котович-Борисяк, Израиль Лизак и другие художники встретятся с долгожданными 
зрителями на новом проекте Русского музея. 
 
 Дата: 2 июня – 22 сентября 
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Экспозиция Петрова-Водкина и его последователей 
открылась в Русском музее 
 
В Русском музее открылась выставка, которую искусствоведы назвали уникальным 
событием. Картины 48 художников из семи музеев и десяти частных коллекций. 
Большинство шедевров посетители увидят впервые. 
 
Посвящена экспозиция выдающемуся художнику-новатору 20 века – Кузьме Петрову-
Водкину. Среди его многочисленных талантов был и дар педагога. Поэтому большое 
место на выставке уделили работам учеников. Репортаж Натальи Дубровской: 
 
Татьяна Пилецкая здесь вовсе не из праздного любопытства или светской вежливости. 
Козьма Петров-Водкин был ее крестным отцом. Он написал детский портрет будущей 
народной артистки и благословил ее талант. Эту выставку Татьяна Львовна, конечно, 
пропустить никак не могла. 
 
Татьяна Пилецкая, народная артистка РФ: «Искусство Козьмы Сергеича оно не умерло, 
оно сложное, оно не простое, но оно удивительно глубокое. Оно удивительно, дающее 
возможность думать, …и мне это очень приятно». 
 
Здесь в каждой из ста пятидесяти работ – философия мастера. В экспозиции, понятно, есть 
и картины самого Петрова-Водкина, но в основном – холсты его учеников. 48 авторов, на 
художественное восприятие которых повлиял живописец, или, как его еще называли – 
теоретик искусства. 
 
Александр Боровский, заведующий отделом новейших технологий Русского музея: «Там 
не было сильных и слабых, все должны были пройти это введение. Это было как такое 
образование. Он не плодил дилетантов». 
 
Круг Петрова-Водкина. Экспозицию назвали именно так, ведь авторы этих работ прошли 
его курс «науки видеть». Леонид Чупятов – один из выдающихся представителей Круга. В 
1922 он написал Богоматерь Умиления. Это его художественный ответ иконописи. Он 
смог сохранить традиции жанра, использовав красный и желтый цвета, но образ на холсте 
совсем иной. Так появился новый изобразительный язык. И на нем говорили все 
последователи мастера. 
 
Такой экспозиции в Русском музее еще не было. Искусствоведы называют ее не иначе как 
сенсацией. Здесь множество работ, о существовании которых вообще никто не знал. 
Конечно, кроме владеющих ими частных коллекционеров. 



 
Алла Есюкович-Рагинская, организатор выставки «Круг Петрова-Водкина»: «Мне вообще 
очень повезло, потому что определённые вещи еще не были выявлены. Мне удалось 
собрать уникальный корпус произведений известных и забытых, к сожалению, 
художников. Здесь сегодня в новом контексте все это показывается». 
 
Одно из таких забытых имен – Татьяна Купервассер. О художнице заговорили только в 
2007 году. Она тоже занималась у Петрова-Водкина, но в ее творчестве явно был протест. 
Она из тех, кто сумел преодолеть систему мастера, не стал банальным подражателем и 
нашел свой путь. Это тридцатые годы. Картина называется «Религия – опиум для народа». 
 
Ольга Мусакова, ведущий научный сотрудник отдела живописи Русского музея: «Это при 
том, что Петров-Водкин и не скрывал своей религиозности, и в его произведениях 20-х 
30-х годов были мотивы, связанные с библейскими, евангелистскими сюжетами, вот тем 
не менее…» 
 
В музее эту экспозицию называют немного грустной. Здесь есть работы, глядя на которые 
никогда и не догадаешься, что они – о глубоко личном. Вот «Происшествие» Алексея 
Зернова. В 1937 у художника погиб брат. И если это знать, то игрушечный грузовик, 
переехавший плюшевого мишку уже не кажется таким безобидным. 
 
Выставка будет открыта до конца сентября, но в любой момент она может пополниться 
новыми картинами и неизвестными именами. Музейщики уверены, что частные 
собиратели, узнав об этой уникальной экспозиции, захотят поделиться произведениями из 
своих коллекций. Так что круг Петрова-Водкина еще вполне может расшириться и 
удивить даже самих искусствоведов. 
 
Сюжет - http://www.5-tv.ru/news/107424/ 
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Интеллектуальный капитал 
 
Капитал, лишенный интеллекта, превращается в свою противоположность 
 
Петров-Водкин и его «школьники» 
 

 
 
Опубликовано 02.06.2016  
 
В  Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка «Круг Петрова-Водкина». Ее  
задача – представить одного из выдающихся мастеров отечественной живописи ХХ века в 
уникальности его творческого сознания, включавшего особое видение общности и 
взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и учеников. В «круг Петрова-
Водкина» в разные годы входили Павел Голубятников, Николай Ионин, Израиль Лизак, 
Владимир Малагис, Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Александр Самохвалов, Петр 
Соколов, Леонид Чупятов и многие другие. Все они прошли курс петрово-водкинской 
«науки видеть» и смогли вырасти в самостоятельных мастеров. 
 
 
В российском искусстве первой половины ХХ века есть минимум три фигуры не только 
особого масштаба, но и особого объединяющего статуса: К.Малевич, П.Филонов и 
К.Петров-Водкин. Предлагаемая  зрителям выставка ставит своей задачей  представить  
Петрова-Водкина в уникальности его творческого сознания, включавшего особое  видение 
общности и взаимопонимания, которых он ожидал от своих соратников и учеников. 
Художник  активно занимался преподаванием с 1910-го года (Школа Е.Н.Званцевой). Он 
пришел в школу, где уже существовала передовая художественная педагогика 
(собственно, Л.Бакст и привел его в качестве преподавателя себе на смену). 
 
По словам директора по науке Русского музея Евгении Петровой, выставка получилась 
очень интересной для самих сотрудников музея. Ведь так «лицом к лицу» эти работы в 
таком количестве никогда не собирались вместе. На экспозиции представлено около 200 
произведений живописи и графики. 
 
Выставка впервые показывает «званцевцев» как некое цельное явление, в котором нашли 
своё преломление стилевые интересы эпохи, прежде всего символизм и начала 



экспрессионизма. Очень сильный состав учеников предопределил характер их отношений 
с Петровым-Водкиным: он был педагогом и одновременно (это касается, прежде всего, Н. 
Лермонтовой) старшим товарищем по искусству. Отметим, что «званцевцы» 
(Н.Лермонтова, Ф.Шихманова, Р.Котович-Борисяк) впервые представлены с  подобной 
полнотой.  
 
С 1918 –го по 1932-й гг. Петров-Водкин  профессорствовал в  Академии художеств (при 
всех её реорганизациях и переименованиях). Его система в какой-то период была 
практически единственной  учебной методологией, в полной мере отрефлексированной и 
цельной, так что за это время с  Петровым-Водкиным соприкасались более сотни 
студентов первого года обучения. 
 
В  связи с педагогической деятельностью Петрова-Водкина возникает важный вопрос 
различия между двумя понятиями. А именно:  взаимоотношения молодого художника со 
школой в методологическом понимании (обучение «по объективному методу») и влияние 
Петрова-Водкина на творчество молодого художника. Выявленные, в том числе и в ходе 
подготовки к настоящей выставке, работы учебно-постановочного плана (А.Зернов, 
Т.Купервассер, М.Ломакина, Г.Эфрос, Е.Благовещенская и др.) дают наглядные 
представления об «объективном методе» как совокупности установок теоретического 
толка, последовательно реализованных в материальном плане. Быть его учеником – 
значило, пройти определенный профессиональный ценз: «я не плодил дилетантов», — 
свидетельствовал художник. 
 
В экспозиции представлен большой пласт произведений художников, которым довелось 
превзойти курс петрово-водкинской «науки видеть» и вырасти во вполне 
самостоятельных мастеров. Ряд художников сохранил, при всей своей мощной 
индивидуальности, режим прямого диалога с учителем: это относится прежде всего к рано 
умершему А.Лаппо-Данилевскому, Л.Чупятову, П.Голубятникову, П.Соколову, 
В.Дмитриеву, но не только к ним. Некоторые структурные особенности петрово-
водкинской изобразительности легко считываются у  А.Самохвалова и А.Пахомова, 
И.Лизака и В.Малагиса, Е.Эвенбах и А.Зернова. Понятие  «Круг Петрова-Водкина» на 
выставке предстаёт подвижным и многосоставным,  рассчитанным на  приращения новых 
материалов и интерпретаций. 
 
Среди представленных на выставке работ есть прямые «цитаты» из произведений учителя 
– это и близкий концепции Петрова-Водкина набор предметов в натюрмортах, и 
портреты, поражающие масштабностью изображения и лаконизмом выразительных 
средств, и, наконец, полотна на религиозные темы. 
 
Наметившийся в работах учеников Петрова-Водкина путь к монументализму, к большой 
форме оказался востребованным. Молодежь середины 1920-х (большинство из них в 1926-
м объединились в обществе «Круг художников») восприняла практические советы теории 
учителя как руководство к действию. В произведениях Вячеслава Пакулина, Алексея 
Пахомова, Израиля Лизака, Владимира Малагиса уроки мастера воплотились в 
разнообразных и неожиданных преломлениях, однако устремленность их исканий в 
полной мере соответствовала принципам школы. Они демонстрируют активный процесс 
слияний и обогащений классики и новаций, сохраняя в качестве основных ориентиров 
монументальность форм и емкую образность. 
 
Судьбы многих учеников Петрова-Водкина сложились трагически: кто-то погиб в лагерях 
или умер от голода во время блокады, кто-то сменил область применения творческих 
способностей, кто-то просто потерялся во времени. Лишь недавно удалось обнаружить 



«следы» оборвавшейся творческой биографии и сохранившиеся работы таких 
художников, как Алексей Зернов, Магда Нахман, Евгения Благовещенская, Михаил 
Носков, Ревекка Головчинер, Ольга Богданова, Елена Аладжалова и др. Со многими из 
них на этой выставке зрители познакомятся впервые. Таким образом, художники круга 
Петрова-Водкина как самостоятельное яркое явление обогатят представления об 
искусстве первых десятилетий ХХ века. 
 
В состав выставки включены работы из Государственного Русского музея, 
Государственного музея истории  Санкт-Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан. Кроме того, представлены 
произведения более чем из 10 частных собраний.  
 
Елена Дружинина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Круг Петрова-Водкина: картины учеников известного художника 
представлены в Петербурге 
 
03.06.16 16:19 
 

 
(К.С. Петров-Водкин "Селёдка").  
 
Со 2 июня по 22 сентября в Русском музее проходит необычная, интересная выставка. 
Около 200 произведений искусства, а именно живописи и графики учеников знаменитого 
на весь мир художника, сможет посмотреть любой желающий. Это масштабная 
экспозиция, которая заинтересует даже тех, кто не сильно увлекается живописью. 
 
Изначально перед организаторами стояла одна большая задача – представить Кузьму 
Сергеевича в «уникальности его творческого сознания», поскольку его стиль в 
действительности является необычным проявлением внутреннего мира художника. Он по-
особому видел общность и этого же ожидал от своих учеников. 
 
Экспозиция состоит из более чем двухсот работ художников, среди которых А. Лаппо-
Данилевский, Л. Чупятов, П. Голубятников, П. Соколов, В. Дмитриев, А. Самохвалов и А. 
Пахомов, И. Лизак и В. Малагис, Е. Эвенбах и А. Зернов и другие. Им удалось превзойти 
курс петрово-водкинской «науки видеть» и вырасти во вполне самостоятельных мастеров. 
 
Напомним, что Петров-Водкин – один из известнейших русских художников-
символистов, график, он также являлся теоретиком искусства. писателем, педагогом и 
заслуженным деятелем искусств РСФСР. Символизм в его работах считается одним из 
самых выразительных в русской живописи того периода. Он тяготел к Возрождению и 
русской иконописи. Нельзя не отметить и эротизм в его работах, так, например, одной из 
самых известных картин раннего творчества Кузьмы Сергеевича, считается  - «Сон». В 
свое время картина вызвала бурный резонанс среди художников, а критиков разделила на 
два лагеря: защитником выступил Бенуа, а резким отрицателем – Илья Репин. 
 
Выставка работает ежедневно. Вход платный. Русский музей расположен по адресу 
Инженерная улица, д. 4. 
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Работы учеников и подражателей Петрова-Водкина выставлены в 
Русском музее 

 
 
 Выставка "Круг Петрова-Водкина" начала работу в Русском музее. В экспозицию вошли 
двести работ, созданных в манере Кузьмы Петрова-Водкина его учениками и 
подражателями, кроме того, представлены несколько полотен самого художника, которые 
редко бывают доступны публике. 
 
 Организаторы отмечают, что "задача выставки – представить одного из выдающихся 
мастеров отечественной живописи ХХ века в уникальности его творческого сознания, 
особого видения, которое он передал своим соратникам и ученикам". 
 
 "Среди учеников Петрова-Водкина есть малоизвестные, есть пропавшие и есть очень 
сильные ученики. Судьбы многих из них сложились трагически - кто-то погиб в лагерях 
или умер от голода во время блокады, кто-то сменил область применения творческих 
способностей, кто-то просто потерялся во времени", - прокомментировал заведующий 
отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский. 
 
 Жанры работ различны - это "учебный натюрморт", обнаженная натура, портреты. На 
некоторых картинах можно заметить буквальные "цитаты" из произведений учителя, 
отражённые среди прочего в наборах предметов в натюрмортах, характерных для 
Петрова-Водкина, или лаконичной манере написания портретов. 
 
 В экспозиции представлены работы из Государственного Русского музея, 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан. Кроме того, включены произведения 
более чем из десяти частных собраний. 



 
 
В Русском музее прошел закрытый показ выставки «Круг Петрова-
Водкина» 
 
Мария Гусева 3 июня, 2016  
 
2 июня в корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка «Круг Петрова-Водкина», на 
которой представлены картины одного из самых выдающихся художников ХХ века, 
советского авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина и его учеников и последователей. 
Экспозицию из 200 работ пополнили картины из Государственного музея истории Санкт-
Петербурга, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Московского музея 
современного искусства, научно-исследовательского музея Академии художеств, Музея 
изобразительных искусств Татарстана и из частных коллекций. Организатором и 
куратором проекта выступила Алла (или, как ласково ее называют друзья "Аля") 
Есипович-Рогинская.  
 
На закрытом просмотре выставки гостей встречал искусствовед и заведующий Отделом 
новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, который 
провел подробнейший экскурс по всем произведениям экспозиции. Далее гости 
отправились на коктейль в отеле «Астория», чтобы поделиться впечатлениями от 
выставки и познакомиться с коллекционерами собрания картин. Прямиком с 
архитектурной биеннале в Италии на вечер прибыл ректор Академии Художеств и 
комиссар российского павильона в Венеции Семен Михайловский. Приветственное слово 
взял директор Государственного Русского Музея Владимир Гусев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Выставка "Круг Петрова-Водкина" 
 
2 июня в Русском музее в корпусе Бенуа открывается выставка "Круг Петрова-Водкина». 
 
     Кузьма Петров-Водкин работал в Академии художеств с 1918 года и разработал 
собственную систему обучения. За эти годы с ним и его творческим методом 
соприкоснулось множество учеников, для которых художник стал авторитетом и старшим 
товарищем. 
 
     Евгения Благовещенская, Алексей Зернов, так рано ушедшие Александр Лаппо-
Данилевский и Раиса Котович-Борисяк, автор потрясающего "Ночного трамвая" Израиль 
Лизак, Борис Пестинский, Алиса Порэт, Фавста Шихманова и многие другие художники с 
самыми разными судьбами. Работы этих художников будут представлены в этом 
интересном проекте Русского музея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
03 июня, пятница, 15:33 
 
"Цирк воды, огня и света". Фестиваль уличных театров. Выставка 
"Круг Петрова-Водкина". "Самоубийца" - премьера Театра "Буфф" 
 
Сюжет - 
http://www.1tvspb.ru/event/_Cirk_vodi_ognya_i_sveta_Festival_ulichni
h_teatrov_Vistavka_Krug_Petrova_Vodkina_Samoubijca_prem_era_Te
atra_Buff_/ 
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«Наука видеть» Петрова-Водкина 
 
14:50 
05.06.2016 
 

 
 
Что такое «наука видеть» в понимании художника Петрова-Водкина? Выдающийся 
русский живописец разработал эту систему и не только сам ее исповедовал, но и 
преподавал свой особый взгляд. Разобраться в тонкостях предлагает Русский музей. В 
Петербурге на этой неделе открылась выставка «Круг Петрова-Водкина». Это 200 работ 
учеников и соратников художника, которые во многом благодаря нему смогли вырасти в 
самостоятельных мастеров. Одним из первых в этом убедился корреспондент «МИР 24» 
Александр Бережной. 
 
Эта выставка могла появиться еще полвека назад, в 1966 году, когда сотрудники Русского 
музея начали обсуждать эту идею. Но «круг» учеников Петрова-Водкина в то время уже 
потерял свои ровные очертания и напоминал скорее прерывистую линию, пройдя период 
репрессий и войну. Спустя 50 лет «круг» удалось прочертить заново. Это получилось, 
когда совпали интересы коллекционера Аллы Есипович-Рогинской и Русского музея. 
 «Были выявлены художники. Были имена, о которых ничего не было известно. Поиск – 
это отдельная, очень большая работа, требующая много сил и времени», – говорит 
организатор выставки Алла Есипович-Рогинская. 
 
Кузьма Петров-Водкин родился в городе Хвалынске в семье сапожника. Его необычная 
фамилия напоминание о вредном пристрастии деда к водке. Учиться живописи начал у 
местных иконописцев. Но только благодаря счастливому случаю – помощи мецената – 
оказался в Петербурге в художественном училище Штиглица. В итоге Петров-Водкин 



стал одной из главных фигур российского искусства начала 20 века и наставником плеяды 
талантливых художников, которым преподавал свою «науку видеть». 
 
«Это попытка соединить научные знания, если на пальцах объяснять, с искусством. Весь 
авангард – это вторжение, диффузия науки и искусства. Художники перестали доверять 
только своим эмоциям, стали привлекать научные знания. Открытия в оптике, 
пространства. Были разговоры о четвертом измерении», – поясняет ведущий научный 
сотрудник отдела живописи 19-20-21 вв. Ольга Мусакова. 
 
Петров-Водкин начал преподавать в 1910 года в школе Званцевой, куда пришел на смену 
Льву Баксту. В курс обучения художников он ввел физику, математику, оптику. Известно, 
что мастер предлагал ученикам писать одной краской, учиться создавать объем. Этот и 
другие его приёмы отчетливо видны в работах последователей. 
 
«Он не плодил дилетантов, писал Петров-Водкин. Это действительно преодоление 
дилетантизма, ячества, самодовольства», – отмечает завотделом новейших течений 
Русского музея Александр Боровский. 
 
Имена учеников так и не стали известны широкой публике. Хотя работы участников так 
называемого «круга» Петрова-Водкина стоят внимания. Искать произведения 
приходилось в частных коллекциях, семейных архивах. Одним из главных открытий для 
кураторов стал художник Алексей Зернов. Его картиной «Происшествие», написанной в 
1937 году под впечатлением от расстрела брата, завершили экспозицию «Круга». 
 
Сюжет - http://mir24.tv/news/culture/14517386 
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В "Кругу Петрова-Водкина" 
 
3-06-2016, 10:43  
Автор: Вадик Котов  
 

 
 
В Русском музее проходит выставка учеников и последователей гениального советского 
авангардиста Петрова-Водкина. 
 
Для любителей советского авангарда праздник – они могут приобщиться к "Кругу 
Петрова-Водкина". Выставка под таким названием проходит в эти дни в Русском музее, а 
именно, в корпусе Бенуа. Собратья, ученики, последователи гениального авангардиста 
здесь представлены двумястами работами. 
 
Более того, на экспозиции есть несколько работ Петрова-Водкина, их сложно увидеть 
просто так. 
 
Особое видение мастера отечественной и мировой живописи 20 века, его творческое 
сознание, переданное, перенесенное и воспроизведенное его учениками, 
единомышленниками, сотоварищами, последователями, представляет интерес как для 
искусствоведов и художников, так и для людей, которые просто питают любовь к 
живописи. 
 
Петров-Водкин передавал свой опыт, знание и ощущения мира живописи путем обучения 
с 1910. Мэтры Чупятов, Эрбштейн и многие другие находились в кругу мастера. 
 
"Круг Петрова-Водкина" объединяет несколько жанров: портрет, обнаженная натура, 
учебный натюрморт. Интерес вызывает и то, что полотна, представленные питерцам, не 
только из собрания Русского музея, но из многих других, а также из частных коллекций. 
 
 
 
 



 
 
Войти в картину 
 

 
 
 
Выставка «Круг Петрова-Водкина»,которая открывается в Государственном Русском 
музее 2 июня, не только знакомит зрителей с творчеством Кузьмы Сергеевича Петрова-
Водкина — великого живописца ХХ века и блестящего педагога, но и дает представление 
об уникальности его творческого сознания, о типе и способе восприятия, которого он 
ожидал как от своих соратников и учеников, так и от зрителей.  
 
Журнал: № 6 (июнь) 2016  Страницы: 54-55 Автор: Мария Сухова  
Опубликовано: 1 июня 2016  
 
Между художественным восприятием и пониманием произведения искусства существует 
тесная связь, которой Кузьма Петров-Водкин уделял особое внимание. Он разработал 
систему обучения восприятия, названную им «наукой видеть». Создавая свои картины, он 
старался смотреть на них так, как будут воспринимать произведение зрители. 
Посредством видимого он стремился ввести зрителя в мыслимое, символическое 
пространство, участником которого становился смотрящий. Под воздействием русской 
иконописи, где благодаря системе перспективы, названной отцом Павлом Флоренским 
«обратной», смотрящий словно бы входит внутрь изображенного пространства, художник 
разработал особую «сферическую» перспективу, связанную у него с восприятием Земли 
как планеты, сферы.  
 
 Пространство изображения у Петрова-Водкина разворачивается в комбинации двух 
сферических поверхностей — выпуклой по центру, где происходит главное действие, и 
вогнутой на периферии. Зритель оказывается лицом к лицу с героями изображения, а 
вогнутая поверхность будто окружает его, обволакивает со всех сторон. По словам 
художника, акт восприятия картины должен был превратиться в акт сотворчества. 



«Художник часто помещает своих героев на вершины гор или холмов, трактуя 
поверхность земли как абстрактно-геометрическую форму, лишь „орнаментированную“ 
цветом. Восприятие двоится: с одной стороны, мы как бы в упор видим структуру почвы, 
но с другой стороны, такой геометрической мозаикой предстает земля с высоты птичьего 
полета», — пишет петербургский искусствовед Сергей Даниэль в своей книге «Искусство 
видеть» («Смерть комиссара», «Над обрывом»).  
 
 «Сферическая» перспектива делает произведения художника «космическими». 
Поверхности земли ему мало. Любой бытовой мотив Петров-Водкин превращает в 
символ, в действие, захватывающее всё мироздание («Купание красного коня»). 
«Сферическая» перспектива равно присутствует у художника в портретах и иконописи, 
где лицо занимает большую поверхность холста, становясь сферой главного действия. 
Лицо для художника — тот же космос. Как в византийской иконографии, мы видим 
укрупненные черты лица, четкую линию и ясные чистые цвета.  
 
 Один из самых сильных по восприятию образов художника — «Богоматерь. Умиление 
злых сердец». Мы встречаемся с Богородицей лицом к лицу, Ее лик занимает выпуклую 
сферу полотна, а руки будто вмещают весь мир. Окружают зрителя на периферии картины 
образы Распятия и Богородицы с Младенцем. Это произведение, созданное в 1915 году, 
стало откликом художника на события Первой мировой войны, а название картины 
восходит к иконе «Умягчение злых сердец», перед которой молятся об умиротворении 
враждующих.  
 
 Петров-Водкин сам много учился — первые уроки живописи он брал у иконописцев, 
затем последовали одно за другим художественные училища в Петербурге и Москве, где 
он работал под руководством Валентина Серова, потом — учеба в Париже. С 1910 года 
художник стал преподавать в художественной школе Е. Н. Званцевой, куда его привел 
себе на смену Лев Бакст. Для своих талантливых учеников Петров-Водкин был педагогом 
и старшим товарищем по искусству. С 1918 по 1932 годы Петров-Водкин — профессор 
Академии художеств. В то время его система преподавания, художественного метода и 
восприятия искусства была практически единственной цельной учебной методологией. Ее 
восприняли сотни студентов, которые проходили определенный профессиональный ценз: 
«Я не плодил дилетантов», — свидетельствовал художник.  
 
 В экспозиции представлены многочисленные картины художников, которые, усвоив 
науку Петрова-Водкина, выросли в самостоятельных мастеров, но сохранили прямой 
диалог с учителем (А. Лаппо-Данилевский, Л. Чупятов, П. Голубятников, П. Соколов, В. 
Дмитриев). В творчестве других живописцев, избравших иной стилистический путь, всё 
же легко читаются схемы и построения по методу Петрова-Водкина (А. Самохвалов, А. 
Пахомов, И. Лизак, В. Малагис, Е. Эвенбах и А. Зернова). И, конечно, зритель увидит 
картины их великого учителя — теоретика, педагога и гения живописи Кузьмы Петрова-
Водкина.  
 
 На выставке собраны экспонаты из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан и десяти частных собраний. 
 
 
 
 
 
 



 
 
10 лучших выставок июня 
29.05.16 
 
«Круг Петрова-Водкина» 
 
Уникальность этой выставки в том, что она представит известного отечественного 
живописца и графика Кузьму Сергеевича Петрова-Водкина как педагога с особым 
творческим сознанием, которое он не только отражал в собственных работах, но и ожидал 
от своих учеников. Произведения последних (так называемых «званцевцев» – 
художников, прошедших курс у живописца в школе Е. Н. Званцевой) и можно будет 
увидеть на экспозиции, оценить степень влияния мастера на них и их собственную 
индивидуальность. В «круг Петрова-Водкина» вошли А. Лаппо-Данилевский, Л. Чупятов, 
П. Голубятников, П. Соколов, В. Дмитриев, А. Самохвалов, А. Пахомов, Е. Эвенбах, А. 
Зернов и другие. 
 

 
 
Когда? 2 июня-22 сентября 
 
Где? Государственный Русский музей, Корпус Бенуа (наб. Канала Грибоедова, д. 2) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Петров-Водкин и окрестности  
 
07.06.2016  
 

 
 
В Корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка «Круг Петрова-
Водкина».  
 
На экспозиции представлено более 200 живописных и графических работ из собраний 
разных музеев – ГРМ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Московского 
музея современного искусства, Научно-исследовательского музея РАХ, Государственного 
музея изобразительных искусств Татарстана, частных коллекций.  
 
В «круг Петрова-Водкина» входили в разные годы Павел Голубятников, Израиль Лизак, 
Алексей Пахомов, Александр Самохвалов, Леонид Чупятов, многие другие мастера – его 
ученики, единомышленники, последователи, подражатели. Все они оставили 
значительный след в истории российского искусства, хотя творческие судьбы у многих из 
них сложились трагически, и долгие десятилетия их работы не были известны широкому 
кругу зрителей, нередко о них знали только отдельные специалисты. На выставке в 
Корпусе Бенуа можно увидеть десятки работ, впервые представленных любителям 
искусства. Среди имен художников есть малознакомые или и совершенно неизвестные 
публике имена.  
 
-Наконец пришло время обратиться к Петрову-Водкину, с которого начиналось такое 
искусство XX столетия, которое в разное время называли формализмом, - сказала на 
открытии выставки Евгения Петрова, заместитель директора ГРМ по научной работе. – 
Трудами многих людей – в первую очередь, собирателей, коллекционеров, проявивших 
свою любовь к искусству не только привязанностью к нескольким громким именам, здесь 



собраны работы художников, имена которых вы впервые услышите на этой выставке, 
произведения, которые вы наверняка не видели и увидите впервые.  
 
С начала XX века Кузьма Петров-Водкин стал активно заниматься преподаванием: в 1910 
году лев Бакст привел его в качестве педагога на замену себе в школу Елизаветы 
Званцевой. Новый преподаватель быстро завоевал симпатии и популярность среди 
молодых художников, оброс широким кругом последователей и, фактически, создал 
собственную школу живописи, отличавшуюся выразительной и оригинальной 
стилистикой.  
 
«Званцевцы» составили основной, самый близкий и обширный круг единомышленников 
Петрова-Водкина, они и сами оказывали немалое влияние на творческое развитие мастера. 
На выставке в ГРМ представлены работы Фавсты Шихмановой, Магды Нахман, 
Владимира Дмитриева, Бориса Эрбштейна, Леонида Чупятова, Надежды Лермонтовой, 
Раисы Котович-Борисяк – большую часть этих работ зрители увидят впервые. С 1918 года 
Петров-Водкин преподавал в Петроградских государственных свободных художественно-
учебных мастерских (ПГСХУУМ), и здесь вокруг него тоже собрался круг учеников и 
последователей – Александр Лаппо-Данилевский, Петр Акиншин, Павел Голубятников, 
Бенита Эссен, Александр Самохвалов, Николай Ионин, Лев Британишский и многие 
другие. Система обучения, разработанная Петровым-Водкиным была в начале 20-х годов 
фактически единственной отработанной и отрефлексированной учебной системой, ее 
влияние на свое творчество отмечали даже те студенты, будущие художники, которые не 
входили в число его официальных учеников.  
 
-Все любят Петрова-Водкина, что такое его школа – всем более-менее понятно – это 
трехцветная гамма, работа в монохроме и прочие детали, - говорит Александр Боровский, 
заведующий Отделом новейших течений ГРМ.  – А вот круг – нам самим надо было 
отрефлексировать это понятие. Это даже гораздо интереснее – переклички, диалог, 
обращение к каким-то серьезным тематическим аспектам, взаимное влияние художников 
друг на друга.  
 
Организаторы и кураторы постарались отразить на выставке основные аспекты этого 
понятия – круг Петрова-Водкина. Во-первых, здесь широко представлены работы первого 
круга учеников мастера, тех самых званцевцев, которые оказались самыми творчески 
вольными и независимыми, но очень близкими по духу, колориту и философии своего 
учителя. Впервые зрители увидят работы Магды Нахман, как и некоторые из картин 
Надежды Лермонтовой – она не была непосредственной ученицей Петрова-Водкина, но 
много работала рядом с ним. Холодный, даже жесткий колорит работ Фавсты 
Шихмановой, сомнамбулические фигуры Евгении Благовещенской, фантасмагорические 
работы Леонида Чупятова, наполненные трагическим смыслом картины Алексея Зернова. 
Его работы, как и натюрморты Михаила Вербова, художника, упоминаемого во многих 
мемуарах, но почти не оставившего материальных следов своей творческой жизни,  
впервые представлены широкой публике.  
 
-Круг, на мой взгляд, это определенные общие для мастеров художественные ходы, 
цветопонимание, мифология, - говорит Александр Боровский. – Это особенно видно в 
работах Зернова, Чупятова, Благовещенской: сомнамбулическая погруженность 
персонажей в свой мир, полное отсутствие контакта с советской реальностью, простые 
процессы типа ловли рыбы – это библейские мотивы, уход от назойливых идеологических 
штампов того времени. Поэтому их работы никуда не брали, поэтому часть из них 
сломалась, поэтому эти имена до сих пор остаются в неизвестности.  
 



На выставке в ГРМ представлены и работы самого Петрова-Водкина. Который и сам, 
несмотря на присвоенное ему в 1930 году звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
не был избалован персональными выставками. Первая состоялась в 1936 году в Москве и 
Ленинграде, и была посвящена 30-летию его творческой деятельности. Но на ней, к 
сожалению, не были показаны многие этапные работы мастера – эскизы к спектаклям, 
полотна разных периодов творчества, такие, как «Купанье красного коня», «У гроба В. И. 
Ленина», «Работница» и «Материнство». В 1966 году Русский музей открыл вторую 
персональную выставку Петрова-Водкина, которая представила все периоды его 
творчества. 
 
Текст и фото: Наталья Шкуренок 
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Русский музей показывает «Круг Петрова-Водкина» 
 
Анастасия Семенович, Санкт-Петербург 
 

 
 
В корпусе Бенуа проходит масштабная выставка Кузьмы Петрова-Водкина, его учеников 
и последователей, под названием «Круг Петрова-Водкина». В основном это ученические 
работы. Яркие, не отягощенные стилистическим самосознанием, они радуют глаз, но 
оставляют впечатление цветовой дисгармонии и внутренней бесплотности. 
   
 «Круг» – это ряд художников (по большей части художниц), окружавших Петрова-
Водкина в школе Елизаветы Званцевой, а затем в Академии Художеств (вернее, 
различных ее модификаций того времени), и перенявших у него подход к исполнению 
живописи. Именно подход – подтекст – у большинства работ либо нехитрый ученический, 
либо выдает попытки ощупью найти свой творческий метод. Несмотря на чистые цвета и 
простые фотогеничные композиции, большинство работ производят ощущение зыбкости 
исторического и художнического бытия. 
   
 Выставка претендует на монументальность и надеется подарить зрителю чувство 
первооткрывателя: действительно, многие работы здесь мы увидели впервые (а многих 
имен зрители, вероятно, не знали до выставки). 
   



 Петров-Водкин пришел преподавать в школу Елизаветы Званцевой вскоре после Бакста, 
уехавшего в Париж, и в ряде ученических работ заметны отголоски Серебряного века: 
неброскость, легкость, условная фантастичность. 
   
 У Евгении Благовещенской эти качества переросли во вполне современный академизм, 
большинство же учеников переняли манеру обращения Петрова-Водкина с цветами и 
перспективой. В итоге уже во втором зале цвет начинает бить по глазам. В лучшем случае 
вам предлагают скупые и жесткие плакатные цвета, в худшем – залитые цветом плоскости 
без полутонов, не дающие взгляду ни минуты покоя. Демонстративный отказ от нежной 
цветовой палитры модерна вроде бы стал символом русского авангарда, но как же 
неумело «званцевцы» иногда орудуют цветом! 
   
 На фоне «круга» работы Петрова-Водкина звучат глубоко и уверенно. Явно тонкое 
чувство цвета, особенно отчетлива разница в зале с автопортретами. Петров-Водкин 
смотрит с именитого полотна глазами цвета озерной воды, а его смуглая кожа буквально 
переливается на свету – такой живописной проработанности ученики и ученицы не 
продемонстрировали. 
   
 В целом выставка будто играет на контрасте с постоянной экспозицией Русского музея, 
где много нежных, даже туманных работ Борисова-Мусатова. Работы Надежды 
Лермонтовой, Фавсты Шихмановой и еще ряда художниц напротив, подчеркнуто 
мужественны – впрочем, время было суровое, и поставить в упрек «не женскую» 
живопись нельзя. 
   
 Насытившись послереволюционной феминистской риторикой, нельзя не обратить 
внимание, как аккуратен и последователен в работе Леонид Чупятов – похоже, именно он 
перенял максимум у Петрова-Водкина и даже внес некую свежесть взгляда (посмотрите 
хотя бы на легкий «Белый натюрморт»). Кураторы включили в «круг» и Александра 
Самохвалова, которого мы знаем по совсем иным работам – по монументальной 
солнечной утопии. 
   
 Самохвалов, как и Чупятов, умело обращается с цветами, но слегка переигрывает в 
композиции. Впрочем, всегда ведь хочется пойти дальше учителя, а композиционные 
эксперименты Петрова-Водкина уже предпринимались где-то на грани с китчем (во 
всяком случае, так кажется из 2016 года). Наверное, отчасти это и есть причина 
популярности художника и повод организовать такую неоднозначную выставку 
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Русский музей обладает самой большой коллекцией работ Кузьмы Петрова-Водкина, и 
выставка, показывающая его учеников и последователей, тоже оказалась впечатляющей: 
произведения 46 авторов из музейных и частных собраний. Далеко не все они были 
известны публике, а биографические данные об их создателях скудны.  
 
 Это уже вторая выставка музейного уровня, после недавней в «Галеев-галерее», 
посвященная «петров-водкинцам». В отличие от предпринятого московской галереей 
исследовательского проекта, в Русском музее смогли показать такие масштабные работы 
1920-х гг., как «Богоматерь на фоне Москвы» Владимира Дмитриева или «Праздник 1 
мая» Елены Аладжаловой. Рассредоточены по залам и полтора десятка работ самого 
мастера, дополняющие каждую из частей экспозиции.  
 
 Преподавательская деятельность Петрова-Водкина укладывается в два с небольшим 
десятилетия – в 1910 г. он начал преподавать в школе живописи Елизаветы Званцевой, в 
1932-м оставил преподавание в Академии художеств. Выставка в Русском музее 
показывает, как художественный метод возник, развивался и существовал в этих 
исторических условиях. Художники, чьи работы вошли в экспозицию, родились в 1890-х 
гг. и на рубеже веков – при этом учитель был старше их всего на 10–15 лет. Не раз 



говорилось о быстром взрослении людей, чья молодость пришлась на русскую 
революцию в окружении двух войн. Жизнь Александра Лаппо-Данилевского прервалась в 
22 года: умерший в 1920 г. от сыпного тифа художник, который, по признанию Петрова-
Водкина, отличался «органическим пониманием пространственности», представлен на 
выставке десятью интереснейшими графическими листами.  
  
О влиянии  
 
 После двух выставок, состоявшихся с небольшим перерывом в этом году, – в московской 
«Галеев-галерее» и в Русском музее – можно говорить о влиянии школы Петрова-Водкина 
на все развитие русского искусства в XX в.  
 
 В 1910-е гг. манера Петрова-Водкина еще только вычленяется из общей символистской 
эстетики, которую разделяют его ученики в школе Званцевой – прожившие короткую 
жизнь Надежда Лермонтова или Раиса Котович-Борисяк. Фавста Шихманова впервые 
показана на выставке пятью живописными работами, начиная с «Портрета балерины», 
привлекающего особой уединенностью композиции, и заканчивая написанной в 1922 г. 
большой картиной «Вид на Обводный канал», порывистый ритм которой вызывает 
ассоциации с немецким экспрессионизмом. Красочная плотность заметна в картинах 
самого художника и его последователей 1910-х гг., но в работах следующего десятилетия 
цвет, сохраняя насыщенность, все больше дематериализуется.  
 
 Свой творческий метод Петров-Водкин впервые сформулировал в 1918 г. в докладе, 
названном «Наука видеть». В это время он начинает преподавание в Академии художеств, 
которая в послереволюционное десятилетие постоянно преобразовывалась и меняла 
названия. В 20-е годы искусство Петрова-Водкина приобретает заостренность и 
завершенность изобразительной формулы: колористическая насыщенность – знаменитая 
«трехцветка» и всеобъемлющая сферическая перспектива. Художественные 
индивидуальности его учеников Леонида Чупятова, Павла Голубятникова, Алексея 
Зернова, Татьяны Купервассер, Израиля Лизака, Евгении Эвенбах полностью 
раскрываются на рубеже следующего десятилетия, которое начинается с критики 
«формализма». Их работы, на выставке собранные вместе, интегрируются в 
общеевропейскую линию развития искусства после авангарда: линии ведут не только к 
явлениям того времени – итальянскому новеченто и немецкой «новой вещественности», 
но также и в будущее, вплоть до советских художников-нонконформистов 1970-х гг.  
 
 Истории жизни любого из 46 авторов, чьими краткими биографиями начинается 
выставка, драматичны: судьба арестованной в 1937 г. Фавсты Шихмановой неизвестна, во 
время войны погибли Леонид Чупятов – в блокаду и Алексей Зернов – на фронте. 
Завершается экспозиция натюрмортом Алексея Зернова «Происшествие», в котором 
игрушечный грузовик на полной скорости переезжает игрушечного медведя, отрезая ему 
голову, – картина датирована 1937 г.  
 
 До 22 сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Портрет в 46 лицах 
"Круг Петрова-Водкина" в Русском музее 
 

 
 
В корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка, которая 
претендует на то, чтобы стать самым запоминающимся проектом завершающегося 
сезона,— "Круг Петрова-Водкина". И дело не столько в зрелищности (хотя имя Петрова-
Водкина ее гарантирует), сколько в значительном и осмысленном количестве неизвестных 
или малоизвестных работ, которые собраны на этой экспозиции. Учитель и его 46 
учеников представлены более чем 200 произведениями живописи и графики из коллекций 
Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Московского музея современного искусства, Научно-
исследовательского музея РАХ, Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан, Петра Авена, Романа Бабичева, Али Есипович-Рогинской и других 
музеев и частных собраний. Рассказывает КИРА ДОЛИНИНА.  
 
Это выставка не о шедеврах и не о гениях, хотя и те и другие тут имеются. Эта выставка о 
живописной школе большого мастера — с большой теорией и большой историей. Кузьма 
Петров-Водкин преподавал 22 года — сначала в Школе Званцевой, которую он 
"унаследовал" от Льва Бакста (с 1910 по 1917 год), потом в Академии художеств, названия 
которой в те годы менялись куда чаще, чем перчатки (с 1918 по 1932 год). Десятки 
учеников — некоторые из них стали первыми именами ленинградского искусства 1920-х. 
Вроде бы все уже об этом должно быть известно. Однако именно на этом месте оказалась 
историографическая лакуна, заполнение которой начинается на наших глазах и, судя по 
успеху первой недели выставки, проходит совершенно победительно.  
 
В 1960-х реабилитация имени и работ Петрова-Водкина произвела фурор. На головы 
зрителей буквально упали невероятные эти его Богородицы, мальчики, кони, селедки, 
бутылки, сферическая перспектива и теория трехцветки (трех основных цветов). Как 
странноватый, но реалист он был допущен в историю советского искусства, но долгое 
время за этот вариант живописности отвечал там один. Даже Александр Самохвалов, 
бывший его учеником, стоял в учебниках не рядом со своим учителем — все-таки 
соцреализм Петрову-Водкину приписать было сложновато, да и умер он с этой точки 
зрения почти вовремя, за формализм его побить побили, но добить не успели. А вот 
"Круга Петрова-Водкина" в истории отечественного искусства не было. Зато в 1970-х на 



Западе, а в 1990-х у нас были описаны другие параллельные круги 1920-х — школы 
Малевича, Филонова и Матюшина, казалось, исчерпывали научно-живописные практики 
этого времени.  
 
Чисто статистически (количество учеников Петрова-Водкина куда больше, чем у знатных 
этих авангардистов) и хронологически это несправедливо. Но не это важно. Важно то, что 
педагогическая практика Петрова-Водкина была одной из наиболее выстроенных, 
выверенных и методически оформленных. В этом с ним поспорить мог только Владимир 
Фаворский, чьи следы в работах учеников еще также ждут отдельного изучения. Школа 
Филонова имела все признаки художественного сектантства, где за отход от учения 
следовало немедленное отлучение. Школа Малевича, по точному определению Татьяны 
Горячевой, строилась по принципу "утопия ордена" — строжайшая иерархия и почти 
межпланетные амбиции позволяли не так строго следить за исполнением художественных 
директив, лишь бы супрематические ангелы несли свой свет миру как можно более 
широко. Матюшин был последователен, но заумен и совсем не так популярен. Петров-
Водкин же систематичен — и через его систему проходили и те, кто будет считать себя 
его учеником, и те, кому его класс казался лишь эпизодом. Так уж было устроено 
обучение в академии — все студенты проходили через его мастерскую, но не все 
задерживались.  
 
Четыре больших зала в корпусе Бенуа вроде бы именно об этой школе. Довольно четкое 
членение по темам — обнаженная натура, натюрморты, жанровые сцены, портреты, 
религиозные композиции. Иногда построение идеальное — как раскрывающиеся веером 
стенды с этюдами с обнаженной натурой в первом зале, если идти по выставке от конца к 
началу. Такими приемами иллюзия академической мастерской только усиливается. В 
других случаях развеска кажется очень тесной, а при том количестве посетителей, какое 
обещает нам заглавное имя и летний сезон, теснота только усиливается. Но не теснота 
физическая остается главным воспоминанием от выставки. Скорее тут речь может идти о 
недостатке воздуха как метафоре. Истории большинства учеников мастера коротки до 
однообразия: жизни, прерванные в 1937-1938-м или в 1941-1943-м,— для ленинградцев 
норма. Для этой конкретной школы они трагическое забвение.  
 
46 "апостолов" разной, надо признать, степени одаренности играют с цветом и 
сферической перспективой как в детскую игру. Кто-то виртуозен и уже в студенческих 
этюдах и, конечно, дальше превращает учительскую схему в рабочий инструментарий. 
Кто-то в силу невеликости таланта или, что гораздо чаще, слишком короткой биографии 
остается вечным студентом. Одна "Головомойка" перековавшегося в живописцы из 
архитекторов Самохвалова способна съесть весь зал, в котором она выставлена. Работы 
Татьяны Купервассер, Леонида Чупятова, Алексея Зернова — не столько петров-
водкинские, сколько от него свою генеалогию ведущие. Есть вещи его студентов, чьи 
имена были забыты так крепко, что и найти материальные доказательства их 
художественного существования — уже подвиг. Так, например, работу Магды Нахман 
нашли всего одну.  
 
У этой выставки масса открытий — имена и работы. Если к ней прибавить то, что удалось 
сделать полгода назад московской галерее Ильдара Галеева на выставке, посвященной 
школе Петрова-Водкина, то тему можно считать широко открытой. Тут есть о чем 
поговорить и что изучать дальше. В конце концов не согласиться с Петровым-Водкиным в 
том, что он "не плодил дилетантов", невозможно.  
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В Русском музее открылась выставка Кузьмы Петрова-Водкина и 
его учеников 
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В Русском музее открылась выставка "Круг Петрова-Водкина". Здесь представлено около 200 
работ 48 художников, в разное время бывших учениками или соратниками самого необычного 
авангардиста ХХ века. 
 
Собранные из семи художественных музеев России и десятка частных коллекций, произведения 
эти воссоздают целый пласт несправедливо забытого искусства. Поднятая со дна Атлантида 
убеждает: победа соцреализма в советском искусстве была отнюдь не так однозначна и тотальна. 
Художники, обвиняемые в "формализме", умудрились реализовать свой дар, напитав своими 
открытиями поколения последователей. 
 
Можно только подивиться тому, как быстро сын сапожника из провинциального Хвалынска 
Кузьма Петров-Водкин выдвинулся в лидеры русского авангарда. Учение в академии, 
сотрудничество с Валентином Серовым, членство в "Мире искусства" - все эти эстетские ступени 
мастерства не помешали развитию его самобытности. Он и с учениками своими (а их было 
множество) исповедовал тот же принцип: щедро делясь своими теориями в области оптики и 
композиции (трехцветный спектр, сферическая перспектива), он не навязывал собственную 
стилистику. Может, еще и потому выставка в Русском музее получилась такой многоплановой и 
разнообразной? 
 
Здесь можно просто открывать незнакомые имена. Например, малоизвестный широкой публике 
Леонид Чупятов, один из любимых учеников Петрова-Водкина, которого мэтр считал абсолютным 
гением, представлен выразительнейшими полотнами. Его знаменитые "Табуретки", где 
перевернутая мебель словно зависла в воздухе, на десятилетия (если не на век) обгоняет свое 
время. А чудесный "Белый натюрморт" (яйца, молоко, салфетки, белый фаянс посуды) показывает, 
как неисчерпаема в своих оттенках может быть одна и та же краска! 
 
Женские портреты Надежды Лермонтовой, одной из ближайших соратниц Петрова-Водкина, 
выявляют трагикомический пафос времени. Внучатая племянница великого поэта Лермонтова 
была натурой незаурядной: ярая феминистка, отдавшая в свое время дань символизму и 
декадентству, она могла бы, по мнению искусствоведов, стать настоящей "амазонкой русского 
авангарда", если бы не ушла из жизни так рано. 
 
А имена Раисы Котович-Борисяк, Алексея Зернова стали открытиями даже для специалистов: 
произведения этих художников экспонируются впервые. 
 
Можно бродить по залам выставки со специальной целью, приглядываясь и выявляя, как по-
своему интерпретировали уроки мастера члены его студии. Это не состязание учителя с 
учениками, скорее их напряженный диалог. Утрированные, экспрессивные портреты Евгении 
Эвенбах, вариации на тему Богородицы Владимира Дмитриева, Леонида Чупятова, самого 
Петрова-Водкина и других - это разговор и о содержании искусства, и о приемах выразительности. 
 
Забавно, что дипломная работа Александра Самохвалова, представленная здесь, очень мало 
напоминает тех оптимистичных, пышущих здоровьем спортсменок-комсомолок, которые 
ассоциируются с именем этого художника в массовом сознании. 



 
Праздничные, открытые, порой кислотные цвета, необычные оптические эффекты, используемые 
авторами, - при беглом взгляде кажется, что эта выставка преисполнена радости. На самом деле, 
как справедливо заметила одна из ее кураторов Ольга Мусакова, здесь - цикл трагедий. Кто-то из 
авторов погиб в период репрессий, кто-то не пережил блокаду. А те, кому повезло уцелеть, 
вынужден был реализовывать свой дар в смежных отраслях: Мария Ломакина, например, в 
советские времена придумывала образы детских игрушек во Всесоюзном экспериментальном 
институте. Евгения Эвенбах иллюстрировала буквари для северных народностей. Леонид Чупятов 
рисовал мультфильм "Сказка о глупом мышонке"... Для многих "выход в детство" стал выходом из 
безработья и забвения. 
 
Венчает экспозицию картина Алексея Зернова "Происшествие" (1937 год). Это последняя работа 
автора. Детские игрушки: грузовик с кубиками, плюшевый мишка с оторванной головой... 
Метафора времени, так жестоко переехавшего судьбу самого художника. 
 
прямая речь 
 
Евгения Петрова, заместитель директора Государственного Русского музея: 
 
- Последний раз выставка Петрова-Водкина была у нас в середине 60-х. Мастер, справедливо 
почитающийся одним из трех столпов российского изобразительного искусства первой половины 
ХХ века (наряду с Малевичем и Филоновым), нечасто имел выход к современному зрителю. Эта 
выставка восполняет пробел. Она дает возможность расширить наше представление о 
магистральных путях развития искусства ХХ века. 
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Круг учеников Петрова-Водкина "очерчивают" в Русском музее 
 
В корпусе Бенуа петербургского Русского музея начала работать экспозиция, посвящённая 
творчеству последователей художника, теоретика искусства, педагога Кузьмы Петрова-Водкина. 
Принцип Петрова-Водкина в педагогике заключается в его же фразе: «Я не плодил дилетантов». 
На выставке можно в этом убедиться. Представлено более двух сотен картин, отнюдь не 
ученических. Полотна предоставили семь российских музеев и десять частных коллекций. 
 
 Интерес к живописи Кузьмы Петрова-Водкина не исчезал никогда. Отчасти потому, что свой 
творческий метод он сумел передать ученикам, то есть создал свою школу. Красные купальщики 
Николая Секирина и Кузьмы Петрова-Водкина стилистически близки. Неискушенный ценитель 
может решить, что их писал один и тот же художник. 
 
 «У Петрова-Водкина были какие-то символические связи с иконописью, где красный цвет – это 
символ страдания, жертвенности и так далее. У студентов, я боюсь, этого не было, но интерес к 
тому, как можно в монохроме решить объем, из одной краски сделать нечто выразительное и 
многоликое – эту задачу пытались решать художники», - отметила ведущий научный сотрудник 
Государственного Русского музея Ольга Мусакова. 
 
 Система Петрова-Водкина в начале двадцатых годов была единственной учебной методикой, 
которая повлияла на становление многих молодых художников. Потом, уже в тридцатых, на смену 
монументальному авангарду пришел соцавангард, А тот, в свою очередь, уступил место 
соцреализму, который усиленно насаждался чиновниками от искусства.  
 
 «Кто-то сник, кто-то продолжал работать для себя – это большая трагедия поколений. Кто-то 
продолжал делать вещи, не сдаваясь, как Чепятов. Конечно, в этом была и трагедия, в этой 
метафизической немоте, в этом отказе от контактности, в самопогруженности я тоже вижу время», 
– прокомментировал заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея 
Александр Боровский. 
 
 Несмотря на то, что сменились уже целые поколения художников, сейчас еще живы свидетели 
той эпохи. Народная артистка России Татьяна Пилецкая позирует перед картиной совсем как 
раньше, еще девочкой, позировала самому Кузьме Петрову-Водкину – своему крестному отцу. 
 
 «Он меня покрестил не только на жизнь, а я так думаю, что и творчество. Не случайно я стала 
актрисой. Ведь он подошёл, сказал: кума, Тату надо отдать в балетную школу. И по совету 
Кузьмы Сергеевича мама взяла меня за руку и повела в балетную школу – где меня приняли», – 
призналась Татьяна Пилецкая. 
 
 Двести картин художников-единомышленников, образовавших круг Петрова-Водкина, создают 
еще одну картину – картину художественной жизни 20-30-х годов прошлого века. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Выставка недели: Круг Петрова-Водкина 
Уникальная экспозиция в Русском музее 22 ИЮНЯ 2016 

  
Уникальнейшая выставка «Круг Петрова-Водкина» в Русском музее станет настоящим 
вдохновением и даже потрясением и однозначно стоит того, чтобы наведаться в Санкт-
Петербург специально, тем более белые ночи сейчас в самом разгаре… 

Услышав имя Петрова-Водкина, большинство из нас тут же представляют себе «Купание 
красного коня», на этом ассоциации чаще всего и заканчиваются. А ведь он не только был 
поразительным художником, занявшим важнейшее место в формировании русского искусства 
первой половины ХХ века, но и собрал вокруг себя целую плеяду талантливых учеников. С их 
творчеством в первую очередь и знакомит экспозиция, развернувшаяся в четырех залах 
Корпуса Бенуа. 

 
Леонид Чупятов. Автопортрет 
 
Столь масштабная выставка, почти 200 работ хужожника и его учеников, собрана буквально 
по крупицам: часть экспонатов привезена из российских музеев, многое предоставлено 
частными коллекционерами. На выставке, как в зеркале, отразилась печальная история 
нашей страны... У некоторых художников уцелели считанные полотна, а в биографиях полно 
белых пятен; о ком-то читаешь: «репрессирован», «умер в блокаду». И при этом практически 
каждый из авторов (а их более сорока!) – настоящее открытие, а большинство из них почти не 
известны широкому зрителю. 
Елена Аладжалова, Евгения Благовещенская, Павел Голубятников, Алексей Зернов, Татьяна 
Купервассер, Израиль Лизак, Леонид Чупятов, Герасим Эфрос – это лишь несколько имен, 
которые непременно стоит запомнить. 
Впечатляет и разнообразие тем и сюжетов: библейские мотивы и жанровые сцены, 
натюрморты и портреты, пейзажи и городские зарисовки, эскизы к спектаклям и наброски... 
Богатство образов и красок такое, что за один визит, пожалуй, не вобрать, и к некоторым из 
работ наверняка захочется вернуться. Выставка открыта до 22 сентября, стоимость билета 
450 руб. 



 
Елена Аладжалова. Праздник 1 мая 

 
Фавста Шихманова. Портрет балерины 
 

       
Раиса Котович-Борисяк. Портрет А. А. Шибинского 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Леонид Чупятов. Лестница 
 



 
Обещанный пост про выставку "Круг Петрова-Водкина". Это действительно выдающееся 
событие в художественной жизни не только Петербурга, и даже не только России. Ведь 
сколько имен на этой выставке появляется на публике впервые! У многих учеников 
Званцевой и Петрова-Водкина судьба сложилась страшно трагически - они гибли в 
лагерях, умирали от голода в блокаду, терялись во времени и пространстве. Алексей 
Зернов, Магда Нахман, Евгения Благовещенская, Михаил Носков, Ревекка Головчинер, 
другие - от некоторых из них остались лишь редкие упоминания в письмах, их работы не 
были известны, и лишь недавно вернулись из забвения. И их можно увидеть в Корпусе 
Бенуа! Единственную работу Магды Нахман привезли из Казани - на это событие 
собралось со всего мира около сорока ее родственников, они буквально всем своим родом 
хлопотали, чтобы единственную картину своей родной художницы показать в Русском 
музее.  
Семь музеев, несколько десятков частных коллекций приняли в ней участие. Признаюсь, у 
меня такое обилие ранее неизвестных работ да еще из частных коллекций, вызывает 
настороженность. Естественно, я не удержалась, и спросила у Аллы Есипович-Рогинской, 
которая проявила самое активное участие в организации этой выставки и представила 
вещи из своей коллекции, отдавала ли она эти работы на химико-технологическую 
экспертизу. Алла уверенно ответила, что да, отдавала (делала в ГРМ).  
Выставка грандиозная.Я еще не раз на нее схожу. От работ Леонида Чупятова не 
оторваться, Какой пронзительный Алексей Зернов - его "Происшествие" (1937 года) - в 
этой работе вся трагедия нашей истории... "Мальчики на мостках" Евгении 
Благовещенской - и не надо рассказывать о том, что творилось в душе художника, 
который пытался оставаться самим собой в стране, где большинство бежало "за 
комсомолом", задрав штаны, побросав любимые дела, теряя родных и близких... А какие 
Котович-Борисяк или Фавста Шихманова! И тоже - впервые показаны зрителю.  
Говорить и говорить об этой выставке, писать и писать. И я очень рада, что успела вчера 
посидеть на круглом столе в ГРМ хотя бы час с небольшим. Там говорили о том, что 
реальное влияние Петрова-Водкина на формирование художественной традиции в России 
не переоценить. Что когда в 1923 году в Академии художеств состоялась «Выставка всех 
направлений в искусстве», критики писали, что это, по сути, была выставка учителей и 
учеников – Малевича, Филонова, Петрова-Водкина, Татлина. Фактически, через классы 
Петрова-Водкина прошли в те годы все студенты Академии художеств. Что многие его 
ученики рисовали потом в своих воспоминаниях его как личность не однозначную, 
нередко – отнюдь не положительную, но то, что он с полной самоотдачей отдавал себя 
обучению других – отмечали все. 
Александр Барзилович (муж внучки Петврова-Водкина), который готовит новую книгу 
воспоминаний художника (его и о нем, как я поняла), прочитал фрагменты из его записок 
- удивительные по глубине взгляда и масштабу осознания.Эти записки Петров-Водкин 
делал в 1932 году - он сам был уже тяжело болен, практически отказался от живописи, 
жизнь в в стране была полуголодная, существовала карточная система, начался 
официальный идеологический поход против формализма. И в такой обстановке Петров-
Водкин писал: 
-Вероятно, можно доверять нашим единомыслящим газетам, что политическое сознание 
распалось отдельно на коммунистическое и на фашистское, кажущееся наиболее 
противолежащие одно другому. Мы представляемся мне сейчас более европейцами, чем 
сама Европа с преувеличением всех ее ошибок. Она остановилась над пропастью, будучи 
опытной в делах строительных. А мы поперли, очертя голову, в механические 



самозащиты. Как тренировка народных масс, это, может, и хорошо. Но настоящая жизнь 
не в этом. И скоро ли замерещится она? Есть надежда, что быстрота, с которой вырастают, 
формируются и видоизменяются политические идеи, послужат приближению жизни. 
Жизни, биологического аромата бытия, думаю, сейчас нет ни у нас, ни в Европе. Люди 
копошатся в проектах со страхом, оглядываясь на пережитую и неоконченную войну, 
нервничают страны, хватаясь за оружие. У коммунистов дело обстоит проще – они войну 
всегдашнюю, архаическую, обратят в гражданскую. А противолежащей стороне, кроме 
фашистов, что ли, и эта форма мордобития не выгодна. Конечно, мировая встряска глубже 
и сложнее, чем разноголосая болтовня политиков и газетчиков. 
Человечество и классовые группы дошли до механической выдумки. Возможность 
разрушения и уничтожения стали кошмарно грандиозными, и на этих средствах 
разрушении построено благополучие держав больших и малых. За механикой не стало 
видно человека и человеческого, культура заменилась цивилизацией, хищнически 
ненужно разоряющей ее землю и недра, перебрасывающей бессмысленные тяжести с 
одной точки коры на другую. Производство ненужных человеку вещей сделалось 
подавляющим и производителя, и потребителя. Это отняло у людей время для жизни, для 
создания любимого труда. Ведь если привести к жизни одновременно всю механическую 
энергию, которой обладает цивилизация, если одновременно с этим запалят все пушки, 
пулеметы, откроются все баллоны с истребительным газом, так неужели ни одной 
механической тупицей не исчислено, что Земля не выдержит этой встряски, не говоря уже 
о человеке, от которого костей не соберешь после подобного эксперимента.  
…Микробы разнообразны, как выдуманные нами машины. Человек, воображая, что он 
борется с природой для счастья человека, борется с человеком и для несчастья природы. 
Возлагая на механизмы человеческую задачу, человек бессилен, опустошает себя, 
становится прилагаемым к аппарату. Вот и думаю, что кризис мировой есть кризис 
механической цивилизации, которая изжила себя как Плюшкин – скопила она вокруг себя 
всякого хламу, и это накопление и стало ее целью. А человек-Плюшкин сделался гнида 
гнидою – хоть он тощий, хоть он жирный, любого класса и звания». 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204734277835217&set=pcb.10204734579002746&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204734277835217&set=pcb.10204734579002746&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204734277835217&set=pcb.10204734579002746&type=3


 



 



 


