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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию творчества (в особенности картин, написанных в 

направлении супрематизм) псковской мастерицы русского авангарда Анны 

Александровны Лепорской и, в частности, проведению сопоставительного анализа 

произведений художницы и полотен Казимира Малевича и Николая Суетина, созданных в 

супрематическом стиле. Цель представленной исследовательской работы заключается в 

составлении сравнительных описаний работ А.А.Лепорской с художественными 

произведениями К.С.Малевича и Н.М.Суетина в направлении супрематизм. В ходе работы 

нами были использованы такие методы научного исследования, как поиск картин 

художников в различных источниках, анализирование всех найденных произведений и их 

сравнение с целью выявления общих и различных черт. В результате нам удалось 

достигнуть главной цели: мы не только составили сравнительные описания полотен Анны 

Лепорской с работами К. Малевича и Н. Суетина, но и выполнили полный детальный 

анализ каждого произведения. Исследовательская работа направлена на популяризацию 

творческого наследия псковской художницы и может быть использована при подготовке к 

мероприятиям, посвящённым Анне Александровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Представленная исследовательская работа выступает продолжением предыдущих 

исследований. Напомним, первая работа была посвящена анализированию 

художественных произведений русской авангардистки Анны Александровны Лепорской, 

созданных в направлении супрематизм. Нами детально рассмотрены принципы 

построения композиции картины по правилу Золотого сечения, спирали Фибоначчи, 

Золотого треугольника. Также мы подробно изучили биографию Анны Александровны, 

связанную с творческой частью жизни мастерицы по изготовлению фарфоровых изделий. 

Стоит отметить, что Анна Лепорская являлась выпускницей Псковской женской 

Мариинской гимназии. Карьерный путь девушки начался с обучения в                  

художественно-промышленной школе имени Н.Ф.Фан-дер-Флита. В 1922 году Лепорская 

переезжает в Петроград вместе со своим первым мужем Ромуальдом Поземским (автор 

мозаичных полотен на некоторых станциях метро в Москве) и поступает в Петроградскую 

академию художеств на факультет живописи (мастер – К.Петров-Водкин). После приезда 

в город известного художника Казимира Малевича вместе с группой УНОВИС 

(Утвердители нового искусства) Анна переходит в ГИНХУК (Государственный институт 

художественной культуры) и занимается в формально-теоретическом отделе в качестве 

практикантки. 

Во втором исследовании мы составили полные описания супрематических полотен 

А.А.Лепорской, включающие в себя разбор цветовой палитры, рассмотрение с точки 

зрения пропорциональности, правила Золотого сечения, символики геометрических фигур 

и специальных приёмов (блики, светотени, градуирование). Кроме этого, нами были 

сделаны таблицы с подсчётом количества всех найденных картин художницы по стилям, 

жанрам, использованным материалам (масло, акварель, пастель, гуашь, карандаши для 

графики).  Также в данной работе можно увидеть каталог произведений Анны 

Александровны (содержит более 200 картин).  

На основе того, что авангардистка являлась преданной ученицей Казимира Малевича, 

«отца» стиля супрематизм, и супругой одного из последователей творчества Малевича 

Николая Суетина, можно сделать следующий вывод: многие полотна Анны Лепорской во 

многом похожи на некоторые картины Учителя и Н.Суетина, написанные в 

вышесказанном направлении. Примем во внимание, что работы можно объединить по 

таким признакам: схожая цветовая гамма, общие сюжет (тематика) и построение 

композиции, применение одинаковых художественных приёмов. Поэтому у нас возникла 

идея о проведении сравнительного анализа произведений Анны Александровны с 

полотнами Казимира Малевича и Николая Суетина в супрематической стилистике для 

выявления общих и различных черт. 

Цель исследования: составление сравнительных описаний работ А.А.Лепорской с 

картинами К.Малевича и Н.Суетина в направлении супрематизм. 

 

 

 



Задачи исследовательской работы: 

 Найти наиболее похожие полотна мастеров и сопоставить их с определёнными 

картинами Анны Лепорской  

 Выполнить сравнение найденных произведений с художественными работами 

Анны Александровны 

 На основе всего изученного и выполненного сделать вывод. 

 

Основная часть 

 

Глава 1. Сравнительное описание картин А. А. Лепорской                           

«Женщины революции» и К. С. Малевича «Три девушки» 

(см. Приложение 1) 

Художественные полотна «Женщины революции» советского графика, дизайнера, 

настоящего украшения искусства абстракции Анны Александровны Лепорской и «Три 

девушки»  и создателя неординарного стилистического направления супрематизм 

Казимира Севериновича Малевича являются достойными экземплярами в коллекции 

уникальных женских групповых портретов. 

В работе Анны Лепорской была применена яркая, насыщенная цветовая гамма, большое 

внимание уделяется красному (как символу, ассоциации революции) и синему 

(олицетворение чистого неба, мира на земле) оттенкам. В отличие от вышесказанного 

произведения, картина Казимира Малевича представляет блёклость, некоторую 

пастельность (сочетание розового и белого цветов) с целью не перегрузить сознание 

зрителя излишней пёстростью палитры. В целом, можно сказать, что выбранные авторами 

цветовые решения довольно похожи между собой: в обеих композициях присутствуют 

красный, ахроматический белый, оттенки синего и голубого, мятный, чёрный цвета. С 

точки зрения цветовой психологии палитра благоприятно влияет на гармоничное 

человеческое восприятие. 

Главное предпочтение художники отдают центральным героям сюжетов, так как в 

соответствии с композиционным расположением фигуры выступают вперёд и находятся в 

середине соединения двух Золотых треугольников. На голове персонажа А.Лепорской  

присутствуют красные очертания, напоминающие волосы или косынку. Руки не имеют 

чёткой прорисовки, изображены схематично чёрным оттенком. На созданной картине 

представлен классический крой объёмной  юбки округлой формы с белыми бликами. 

Крестьянка одета в характерную рубашку ахроматического белого оттенка с тенью, 

показанной чёрным цветом. Ноги также изображены путём шахматного чередования 

белого и чёрного. 

Традиционной «фишкой» художественного стиля супрематизм является отсутствие лика 

фигур. Но Казимир Малевич, в отличие от авангардистки Анны Лепорской, отошёл от 

этого обычая и зрителю были представлены черты лица образов, в которых можно 

уловить эмоции. Окраска лиц применена по принципу инь-янь (белый-чёрный). Также в 

эволюции данного направления в творениях Малевича впервые появляются определённые 

позы рук. У фигуры переднего плана белые руки скрещены на груди – характерный 



негативный жест. Одна из фоновых героинь поднесла цветок к носу, чтобы ощутить 

душистый аромат цветка. Возможно, олицетворяется человек воздушный, чистой души и 

естественной красоты. У последнего персонажа руки красного цвета опущены вниз и 

соединены. Такой жест говорит о скромности, стеснительности самого человека. Одежда 

персонажей выполнена в двух сочетающихся цветовых оттенках (центральная фигура – 

синий и голубой, правая фигура – бледно-розовый и белый, левая фигура – жёлтый и 

зелёный). Образы героев заднего плана художницы А.Лепорской отличаются друг от 

друга только по цвету одеяния. Первая фигура представлена в бежевой рубашке и 

градуированной юбке. Вторая же женщина изображена в светло-зелёной рубашке и чёрно-

белой юбке. 

Единственной абсолютно непохожей частью полотен является фон. В произведении 

«Женщины революции» линия горизонта опущена вниз, основное пространство занимает 

синеватое небо. На картине присутствует земля, состоящая из разноцветных полос. 

Примечательно, что такая палитра цветов использовалась Анной Лепорской и раннее, 

например при создании работ «Фигуры» и «Фигура с цветной колонной». А в работе 

К.Малевича прослеживается полное отсутствие фона. 

Глава 2. Сравнительное описание картин А. А. Лепорской «Пётр и Павел»                              

и К. С. Малевича «Два крестьянина»                                                                                           

(см. Приложение 2) 

Художественные произведения «Пётр и Павел» псковской художницы, мастерицы 

русского авангарда Анны Александровны Лепорской и «Два крестьянина» отца 

абстрактного искусства Казимира Севериновича Малевича являются прекрасными 

примерами групповых портретов в стиле супрематизм. Картина А. Лепорской посвящена 

великим братьям-апостолам, ближним Иисуса Христа. Полотно К. Малевича входит в 

состав крестьянского цикла супрематических работ. 

В произведении «Пётр и Павел» использована минимальная цветовая гамма, 

представленная стандартным набором цветов: белый, красный, синий, оранжевый, чёрный 

оттенки. Работа Казимира Малевича демонстрирует многообразие палитры красок. Белый 

ахроматический цвет олицетворяет добро и чистоту, оранжевый оттенок - свободу, 

раскрепощение. Чёрный цвет в композициях символизирует изящество, совершенство. 

Синий - оттенок мира. Жёлтый цвет олицетворяет солнце и теплоту. Зелёный – символ 

перерождения, душевного покоя. Таким образом, яркая цветовая характеристика данных 

картин гармонично воспринимается зрителем, каждый оттенок положительно влияет на 

сознание человека. 

Обратим внимание на композиционное расположение фигур в работах. Персонажи Анны 

Лепорской представлены в полуобороте друг к другу, как символ единства, сплочённости. 

Герои полотна «Два крестьянина» стоят неподвижно, руки опущены вниз вдоль туловища, 

лик обращён к зрителю. Стоит отметить, что подбородки созданных образов написаны с 

помощью чёрного цвета. Заметим, в таком приёме выполнены и другие полотна 

вышесказанных художников в направлении супрематизм. Авторы применили блики и 

светотени для придания большей реалистичности. Прослеживается внимание 

авангардистов к  плавности линий, качественной росписи всех деталей картины. Это 



доказывает факт отхождения А. Лепорской и К. Малевича от традиционных канонов, 

стандартов стиля супрематизм. 

В одеянии апостолов можно увидеть чёткое разделение между белым и красным, белым и 

оранжевым оттенками. Одежда земледельцев представлена классической крестьянской 

рубахой с воротником – стойкой. Во многом схожи выбранные художниками цветовые 

сочетания. 

Полотно «Пётр и Павел» имеет достаточно простой фон, выраженный тёмно-синим 

оттенком. В работе Казимира Малевича использовано градуирование – переход от 

насыщенного голубого цвета к белому. Значительную часть заднего плана занимает поле, 

изображённое разнотипными цветовыми полосами. 

Глава 3. Сравнительное описание картин «Женщина с зелёной пилой» 

А.А.Лепорской и «Женщина с белой пилой», «Женщина с чёрной пилой» 

Н.М.Суетина                                                                                                                                         

(см. Приложение 3) 

Во время создания крестьянского цикла, Анна Александровна вместе со своим мужем, 

одним из ближайших учеников К. Малевича, художником Николаем Суетиным, 

находились в Псковской области. Они стали свидетелями ломки русской деревни. И тогда 

родилась идея запечатлеть данную картину. При рассмотрении полотна А. Лепорской 

«Женщина с пилой» возникло желание сравнить эту работу с произведениями «Женщина 

с белой пилой» и «Женщина с чёрной пилой» Николая Суетина. 

 

Стоит отметить, что все работы написаны в один период, в одинаковом стиле – это 

супрематизм. В вышесказанных произведениях фигуры выражены в объёмных 

геометрических формах. Прослеживается одна и та же композиция: крестьянка 

расположена по центру полотна, статично. «Суетинские» крестьянки имеют прямую 

пропорциональность.  

 

Полотно Анны Александровны представлено минималистичным фоном тёплой гаммы. 

Жёлтый цвет символизирует в данной композиции земельное плодородие. Работа 

«Женщина с чёрной пилой» лишена заднего плана. Во втором произведении Николая 

Суетина женщина запечатлена на  фоне поля, разделённого на несколько слоёв.  

 

Все полотна фигур выполнены в достаточно холодной гамме, у Николая Суетина чётко 

выражен контраст  красного и синего, возможно как протест. А. Лепорская использовала в 

плоскостной  фигуре градуировку: переход от чёрного цвета через голубой к белому 

оттенку и верх становится ассиметричным низу, как противоречие. 

 

В работе Анны Лепорской фигура не совсем пропорциональна. Можно заметить различие 

и в позициях ног крестьянок. Если в полотне художницы главная героиня стоит в 1-ой 

позиции, то крестьянки Н. Суетина стоят в стандартной 3-ей позиции. Но при этом 

персонаж Анны Александровны имеет более неустойчивую позицию из-за плоскости 

фигуры, её упрощённости в отличие от крестьянок Суетина. Присутствие в картине 

Лепорской красного цвета ног плоской геометрической формы  символизирует босость и 

незначительную стабильность и как попытка обозначить горизонт. В произведении 

«Женщина с белой пилой» наблюдается частичная открытость тела ног, стоя на земле. А 

во второй работе Суетина ноги выполнены в контрасте нежно – голубого и красного, как 

будто в обуви, что означает подвешенность. 



 

Во всех трёх картинах авторы изображают своих персонажей с чёрными лицами. 

Возможно, чёрный оттенок передаёт протест, несогласие низшего сословия с социальным 

миром. Художники обезличивают главных героинь, чтобы показать их массовость и 

одинаковость. В  работах Суетина прослеживается наклон головы, то есть точечная 

динамика как движение образа мыслей. По цвету различаются платки фигур: в полотне А. 

Лепорской атрибут одежды красного цвета, как отсыл к революции. Платок крестьянки в 

работе Н. Суетина «Женщина с белой пилой»  белого цвета как боли от противоречий и 

неопределённостей. Во второй картине художника  вовсе отсутствует платок в сочетании 

отрыва головы от фигуры. 

 

В произведении «Женщина с чёрной пилой» шея не просматривается. На второй же 

работе Н. Суетина видна тонкая шея. А в произведении Анны Лепорской чётко выражена 

шея.  

 

Деление костюма в обоих произведениях Николая Суетина вертикально симметричное. 

Низ юбки крестьянки в данных полотнах объёмен. Юбка персонажа Анны Лепорской 

более плоскостная. На  работе Лепорской  рукава – руки крестьянок выполнены 

переходом от чёрного, синего к белому. Тогда как у Суетина «Женщина с белой пилой» 

рукава разбиты на полосы, учитывая игру светотеней: красный – цвет солнца, чёрный – 

тень земли, белый -  отблеск пилы. Во второй работе Н. Суетина отсутствует правая рука 

– помощь, левая рука выполнена нежно - голубым цветом. Во всех работах отсутствуют 

кисти рук. 

 

В произведении «Женщина с белой пилой» передан небольшой наклон орудия труда, что  

означает трудовые будни. На второй картине Н. Суетина и А. Лепорской инструмент 

находится в горизонтальном положении – прекращение работы.  

 

Глава 4. Сравнительное описание картин «Женская фигура в красном», «Поясная 

Фигура в жёлтом» А.А.Лепорской и «Женский портрет» К.С.Малевича                                

(см. Приложение 4) 

Работы  великого  художника  Казимира  Малевича («Женский портрет»)  и  одной  из  его  

ближайших  учениц   Анны Лепорской («Женская фигура в красном»,  « Поясная фигура в 

жёлтом»)  посвящены своеобразной интерпретации женского образа.  Все полотна 

выполнены в одном стиле – супрематизм, прослеживается одна и та же структурная 

композиция. 

Картины Анны Лепорской выполнены в тёплой, «жизнерадостной» цветовой гамме. В 

произведении Казимира Малевича присутствуют тёмные, смуглые тона, да и вся работа 

передаёт грустное настроение. 

Существенно различаются фоны произведений. В картинах  « Женская фигура в красном» 

и «Поясная фигура в жёлтом»  присутствует переход от синего оттенка к белому – таким 

образом художница передаёт синеву неба. «Женщина в красном» запечатлена на фоне 

полей, разделённых на девять полос. У второй фигуры Анны Лепорской  задний план 

представлен в виде серых колонн, напоминающих греческие. Работа К. Малевича имеет 

достаточно простой фон – это  тёмно – зелёный цвет. 

Композиция всех картин симметрична, фигуры пропорциональны относительно 

построения по Золотому сечению. У героинь работ «Женская фигура в красном» А. 



Лепорской и «Женский портрет» К.  Малевича впервые в развитии супрематизма 

появляются волосы. У фигуры Лепорской чёрные волосы, а в произведении Малевича 

персонаж имеет светлые волосы.  Также художники передают выражения лиц своих 

героев. Женщина Анны Лепорской смотрит куда-то вдаль, а фигура Казимира Малевича 

имеет двойные цвета частей лица: губы - в чёрный и жёлтый, нос - в белый и жёлтый. 

Возможно, это передаёт два различных мнения, противоречия. Кстати, картина «Женский 

портрет» - единственная попытка в супрематизме передать уши персонажа. Работа 

«Поясная фигура в жёлтом» не представляет зрителю лица фигуры, но низ головы 

изображён с помощью светотени. 

Художники по-разному одели своих женщин. Произведения «Женский портрет» и 

«Поясная фигура в жёлтом» имеют воротники. У фигуры К. Малевича изображён 

классический высокий воротник синего цвета. А персонаж А. Лепорской имеет красный 

воротник в форме круга с чёрным украшением. В полотне «Женский портрет» героиня 

представлена с чётким разделением одежды на бурую и белую часть. Женщины в 

картинах Анны Александровны одеты в красные и жёлтые кофты с белыми отблесками. 

На основе представленного сравнительного анализа мы отметили, что Анна Лепорская во 

многом подражала характеру и композиции построения работ собственного Учителя. 

Однако, каждое произведение имеет индивидуальные черты, отражает личность и 

творческое развитие таланта художника. 

Заключение 

В результате проведённой работы нам удалось выполнить главную цель данного 

исследования: мы составили сравнительные описания работ А.А.Лепорской с картинами 

К.Малевича и Н.Суетина в направлении супрематизм. Также нами были осуществлены все 

раннее поставленные задачи. В первую очередь мы нашли в различных Интернет-

источниках полотна этих известных мастеров и сопоставили наиболее похожие 

произведения Анны Лепорской и авангардистов. Также мы выполнили полный детальный 

анализ каждой картины и выявили определённые общие и различные черты в палитре 

цветов, сюжете и построении композиции, символике геометрических фигур, 

особенностях ликов, пропорций и одежд фигур, дали оценку гармоничности восприятия 

зрителем художественных произведений по цветовой психологии.  

Данная исследовательская работа может быть использована при подготовке к 

внеклассным мероприятиям по творческому наследию Анны Лепорской, к экскурсиям в 

Музей истории нашего учебного заведения. 
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