
118 119

A  C H R O N I C L E  O F  T H E  L I F E  A N D  A R T  O F  I V A N  P O K H I T O N O V

1850
Born on January 27 (February 8), 1850 in Matryonovka 
(Pokhitonovo) village, Bobrinetsk (later Elisavetgrad) 
District, Kherson Province, on an estate of his father Pav-
el Danilovich Pokhitonov, an army officer granted nobil-
ity. The artist’s mother, Varvara Alexeevna (neé Belich), 
came from a Serbian family which settled in the region in 
the 18th century. 

1861-1867
Pokhitonov studied in Elisavetgrad at Humbert private 
boarding school. He developed an interest in painting, 
copying engravings and studying the techniques of the 
old masters, including the icon painters. After the closing 
of the boarding school he attended a private gymnasium 
for boys in Nikolaev.

1868
After gymnasium, Pokhitonov enrolled at the Petrovsko-
Razumovskaya Academy of Agriculture and Forestry in 
Moscow.

1869
Pokhitonov was expelled from the Academy on account 
of participation in a political organisation headed by Ser-
gei Nechaev. Exiled to Matryonovka, to live there under 
police supervision. Pokhitonov produces first independ-
ent works: “In Steppe in Spring. Matryonovka”, “Portrait 
of Kilya” (both in a private collection, France), “Portrait 
of Pavel Pokhitonov, the Artist’s Father” (private collec-
tion, Switzerland). 

1870
Pokhitonov studied at the Natural Sciences Department 
of Novorossiisk University in Odessa, developing an in-
terest in zoology, attending Ivan Mechnikov’s lectures.

1871-1872
Pokhitonov dropped out of university. During his trav-
els abroad together with his mother and a sick sister 

1850 
Родился 27 января (8 февраля) в имении Матре-
новка (Похитоново) Бобринецкого (впоследствии 
Елиcаветградского) уезда Херсонской губернии в 
дворянской семье. Отец – Павел Данилович Похито-
нов, отставной военный. Мать – Варвара Алексеевна  
(в девичестве Белич) из семьи сербских переселен-
цев, обосновавшихся в этих краях в XVIII веке.

1861–1867
Живет и учится в частном пансионе Гумберта в Ели-
саветграде. Увлекается рисованием. Копирует гра-
вюры, изучает технику старых мастеров, в том чис-
ле иконописцев. В связи с закрытием пансиона пе-
реводится в частную мужскую гимназию в городе 
Николаеве.

1868
По окончании гимназии поступает в Петровско-Раз-
умовскую земледельческую и лесную академию в 
Москве.

1869
Исключен из академии за участие в кружке С.Г. Не-
чаева. Выслан в Матреновку под надзор полиции. 
Создает первые самостоятельные работы: «В сте-
пи весной. Матреновка», «Портрет Кили» (частное 
собрание, Франция), «Портрет П.Д. Похитонова» 
(частное собрание, Швейцария).

1870
Поступает на естественное отделение Новороссий-
ского университета в Одессе. Увлекается зоологией, 
слушает лекции профессора И.И. Мечникова.

1871–1872
Оставляет университет. Вместе с матерью и боль-
ной сестрой выезжает за границу в Швейцарию. За-
нимается живописью. Впервые выставляет несколь-
ко своих произведений в галерее женевского торгов-
ца картинами. Работы тут же покупают любители 
живописи. 

1872–1876
По возвращении на родину некоторое время слу-
жит контролером касс в Одесском Государствен-
ном банке. Оставляет службу в связи с болезнью от- 
ца и необходимостью помогать ему в управлении 
имением. Посещает в Елиcаветграде 5-ю Перед-
вижную выставку, проводимую Товариществом 
передвижных художественных выставок (далее – 
ТПХВ). Выставка производит на него большое впе-
чатление и пробуждает желание заниматься живо-
писью профессионально. Знакомится с художником 
А.П. Размарицыным.В конце года уезжает в Италию, 
останавливается в Милане и Риме. 

1877
В январе приезжает во Францию. Обосновавшись в 
Париже, участвует в организации Общества взаим-
ного вспомоществования русских художников. Ин-
тенсивно занимается живописью под руководством 
А.П. Боголюбова. Принимает участие в деятельно-
сти Парижской керамической мастерской русских 
художников. Расписывает и обжигает тарелки с 

Pokhitonov for the first time put up for sale, in a gallery 
of one of Geneva’s art dealers, several of his works, which 
were bought up by art aficionados instantly.

1872-1876
For some time Pokhitonov worked as an inspector of cash 
registers at the State Bank of Odessa. He quit his job be-
cause he had to assist his sick father in managing the fam-
ily estate. In Elisavetgrad, the Society of Itinerant Art Ex-
hibitions (“Peredvizhniki”) opened its 5th show, which 
greatly impressed Pokhitonov and made him wish to be-
come a professional artist. Pokhitonov was introduced to 
the artist Afanasy Razmaritsyn. Late in the year he traveled 
in Italy visiting Milan and Rome.

 
1877
Pokhitonov settled in Paris, participating in the Russian 
Artists Mutual Assistance Society in Paris. He painted ex-
tensively under the tutorship of Alexei Bogolyubov. Pokh-
itonov participated in the activities of the Paris Ceramics 
Workshop of Russian Artists, painting landscapes on dish-
es and baking them in a kiln.He went sketching in Barbi-
zon, a little village in the vicinity of the Fontainebleau for-
est, near Paris, which became in the 19th century a sort of 
magnet for landscape artists who painted from nature (the 
“Barbizon school” of painters). Pokhitonov lived in Paris, 
sketching in Barbizon, Meudon, Biarritz, Pau, and Menton.

1878
Pokhitonov for the first time exhibited his landscapes at 
the Salon of the Grand Palace of Champs-Élysées. News-
paper critics react favourably. Often returning to Russia, 
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различными пейзажными мотивами. Выезжает на 
этюды в Барбизон, деревушку близ леса Фонтенеб-
ло под Парижем, ставшую в XIX веке своеобразным 
центром притяжения художников-барбизонцев. 

1878
Впервые экспонирует свои пейзажи в Салоне на Ели-
сейских полях. Получает положительные отклики в 
прессе. Приезжает в Россию, навещает родителей 
в Матреновке. Пишет картины «Птицеловы» (Сер-
пуховской историко-художественный музей), «Па-
риж. Вид на авеню Фош с Триумфальной аркой вда-
ли» (частное собрание, Франция). 

1879
Участвует в выставке Салона на Елисейских полях.
Ненадолго приезжает в Россию. Пишет картины 
«Смотр французской кавалерии» (ГРМ), «Пруд в 
Матреновке» (частное собрание, Франция).

1880
Участвует в выставке Салона на Елисейских полях.
Приезжает в Россию. Пишет картины: «Свадьба в 
Матреновке» (Собрание О.Л. Маргания), «Барби-
зон» (Музей изобразительных искусств Туркмени-
стана), «Фазаны» (Саратовский художественный 
музей), «В парке замка», «Летний пейзаж с хатка-
ми и прудом» (обе – собрание О.Л. Маргания).

1881
Участвует в выставке Салона на Елисейских полях.
Получает заказ от императора Александра III на ис-
полнение девяти живописных панно с изображени-
ем мест сражений русской армии в Болгарии в 1877–
1878 годах. Вместе с Матильдой Вульферт, будущей 
женой, отправляется на Балканы. Зимой живет в Мо-
скве. Пишет картину «Зимний вечер. Закат» (част-
ное собрание, Россия), выполняет пейзажи «Мо-
сковский Кремль зимой», «Москва. Китайгородская 
стена» (обе – частное собрание, Франция). Прини-
мает участие во 2-й выставке Московского общества 
любителей художеств (далее – МОЛХ).

1882

1882
В начале года живет в Москве. Художники И.Е. Ре-
пин и Н.Д. Кузнецов пишут его портреты (оба – ГТГ).
Возвращается в Париж. Заключает долгосрочный 
договор с продавцом картин, меценатом и органи-
затором выставок Жоржем Пти. Представляет Рос-
сию на Международной выставке в Париже, орга-
низованной Пти. Женится на Матильде Константи-
новне Вульферт. Бракосочетание состоялось 18/30 
октября 1882 года в городе Черновцы. Ненадол-
го едет с Матильдой в Финляндию к родителям 
жены. Возвращается в Париж. Пишет картины «По-
жарище. Париж» (Киевский музей русского искус-
ства; далее – КМРИ), «Вид на Буживаль» (собрание  
О.Л. Маргания). Приступает к работе над портре-
том И.С. Тургенева.

1883
Продолжает работать над портретом Тургенева 
(ГТГ). Весной и летом живет в По, городке у подно-
жия Пиренеев. Работает над пейзажами. Рождение 
старшей дочери Веры (1883–1967). Пишет картины 
«Двор замка» (ГРМ), «Парижское предместье» 
(частное собрание, Франция). 

1884
Работает над этюдами в Ментоне, где знакомится  
с И.Н. Крамским. Крамской пишет портрет Матиль-
ды Похитоновой (частное собрание, Франция).

1885
Ненадолго приезжает в Россию. Работает над пей-
зажами в По и в местечке Одуа на юго-западе Фран-
ции. Рождение дочери Нины (1885–1959). Пишет 
картины: «Женский портрет» (собрание О.Л. Мар-
гания) «Ранняя весна. По. Прачки на берегу Гавы» 
(ГТГ), «Охотник», «Охотник и собака в пейзаже» 
(обе – собрание О.Л. Маргания).

1886
Пишет картины: «Осенний пейзаж со стадом» (част-
ное собрание, Франция) «Горный пейзаж с путни-
ком» (собрание О.Л. Маргания), «Внешний бульвар 
Парижа» (Пензенская картинная галерея).

1887
Работает над этюдами в Биаррице. Пишет картины: 
«На охоте», «Берег моря в Биаррице. Отлив», «Вес-
на» (все – собрание О.Л. Маргания). 

1888
Рождение младшей дочери Зои (1888–1972). Пишет 
картины «Сбор колосьев» (частное собрание, Фран-
ция), «Охотники в пейзаже» (собрание О.Л. Марга-
ния). Пишет портрет Евгении Вульферт (частное со-
брание, Франция). 

he visited Matryonovka in Kherson Province. He accom-
plished the paintings “Bird-catchers” (Serpukhov Muse-
um) and “Paris. View of Avenue Fauche with the Arc de Tri-
omphe at a distance” (private collection, France).

1879
Pokhitonov participated in the Salon of the Grand Palace 
of Champs-Élysées. He went to Russia for a short stay.He 
accomplished the paintings “Parade of French Mounted 
Troops” (Russian Museum) and “Pond in Matryonovka” 
(private collection, France).

1880
Pokhitonov participated in the Salon of the Grand Palace 
of Champs-Élysées.He visited Russia. He accomplished 
the paintings “Wedding in Matryonovka” (Otar Marga-
nia’s collection), “Barbizon” (Fine Arts Museum of Turk-
menistan), “Pheasants” (Art Museum, Saratov), “In a Park 
near a Castle”, “Summer Landscape with Little Huts and a 
Pond” (both in Otar Margania’s collection).

1881
Pokhitonov participated in the Salon of the Grand Palace 
of Champs-Élysées. The artist received a commission from 
the Russian state to create nine murals featuring battlefi- 
elds in Bulgaria where the Russian army fought in 1877-
1878. Together with Matilda Wulffert, his future wife,  
he went to the Balkans. He accomplished the paintings 
“Winter Evening. Sunset” (Otar Margania’s collection). In 
winter, he lived in Moscow, creating the landscapes “Mos- 
cow Kremlin in Winter” and “Moscow. A Wall in Kitai-
gorod” (both in a private collection, France). He partic-
ipated in the 2nd exhibition of the Moscow Society of 
Art Lovers. 

1882
Early in the year Pokhitonov lived in Moscow. During that 
time the artists Ilya Repin and Nikolai Kuznetsov created 
his portraits (both at the Tretyakov Gallery). He signed 
a long-term agreement with Georges Petit, an art deal-
er, patron of arts and organiser of exhibitions. The artist 
represented Russia at an international exhibition in Paris 
organised by Georges Petit. Married Matilda Konstanti-
novna Wulffert.  The wedding took place in Chernovtsy on 
18(30) October. He accomplished the painting “Site of 
Fire. Paris” (Museum of Russian Art, Kiev) He painted the 
picture “View of Bougival” (Otar Margania’s collection)  
and worked on a portrait of Ivan Turgenev.

1883
Pokhitonov worked on a portrait of Ivan Turgenev (Tretya-
kov Gallery). In summer he lived in Pau, a commune near 
the Pyrenees, painting landscapes. Daughter Vera born 
(died 1967). He accomplished paintings “Courtyard of 
a Castle” (Russian Museum) and “Parisian Suburb” (pri-
vate collection, France).

1884
He made the acquaintance of Ivan Kramskoi in Menton, a 
commune beloved by tourists in the south of France. Kram-
skoi painted a portrait of Matilda Pokhitonova  (private 
collection, France).

1885
He came to Russia for a short visit. Painted landscapes 
in Pau and Audois in the south-west of France. Daugh-
ter Nina born (died 1959). Pokhitonov accomplished the 
paintings “Portrait of a Woman” (Otar Margania’s col-
lection), “Early Spring. Pau. Laundrywomen on a Bank 
of the Gave de Pau” (Tretyakov Gallery), “Hunter” and 
“Landscape with Hunter and Dog” (both in Otar Mar-
gania’s collection).

1886
The artist accomplished the paintings “Autumn Landscape 
with Cattle” (Otar Margania’s collection), “Mountain 
Landscape with a Walker” (Otar Margania’s collection), 
“An Outer Boulevard in Paris” (Picture Gallery, Penza).

1887
Pokhitonov lived in Biarritz, a spa town in south-west-
ern France. The artist accomplished the paintings “On a 
Hunt”, “Seashore in Biarritz. Low Tide”, “Spring” (Otar 
Margania’s collection).

1888
Daughter Zoya born (died 1972). The artist accomplished 
the paintings “Grain Harvesting” (private collection, 
France) and “Landscape with Hunters” (Otar Margania’s 
collection). He painted a portrait of Yevgenia Wulffert 
(private collection, France).

1889
Pokhitonov accomplishes the paintings “Apiary” (Art Mu-
seum, Nizhny Novgorod), “Landscape With a Horseman 
on a Road” (private collection, France), “After Sunset. 
Barbizon” (Tretyakov Gallery). In June and July Ilya Repin, 
who came to Paris for the World Fair, painted a portrait of 
Pokhitonov (private collection, France). 

Портрет И.С. Тургенева  

1882–1883. ГТГ 

Portrait of Ivan Turgenev
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1880-е. Фрагмент. Собрание  
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Private collection, France
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Фото. 1880
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Photo. 1880
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1889
Пишет картины: «Пасека» (Нижегородский худо-
жественный музей), «Пейзаж с всадником на доро-
ге» (частное собрание, Франция), «После захода 
солнца. Барбизон» (ГТГ). В июне–июле приехавший 
в Париж на Всемирную выставку И.Е. Репин пишет 
портрет Похитонова (частное собрание, Франция). 

1880-е
Написаны картины: «Сумерки. Охотник», «В 
окрестностях Парижа», «Утро на Сене» (все – част-
ное собрание, Франция), «Вёль. Лето» (собрание 
О.Л. Маргания), «Поселок», «Морской берег. Фран-
ция» (обе – ГРМ), «Кувшин. Бокал и книги» (ГТГ), 
«Берег Гавы. Вечером после грозы», «После гро-
зы», «Вечерний пейзаж. По. Берег Гавы», «Прогул-
ка», «На охоте»,  «Летний пейзаж с художником» 
(все – собрание О.Л. Маргания). 

1890
Приезжает в Россию. Впервые участвует в 18-й Пе-
редвижной выставке ТПХВ с картиной «В окрест-
ностях По». Участвует в 1-й Периодической выстав-
ке Товарищества южнорусских художников (далее 
– ТЮРХ; 8.04–3.05). Работает над пейзажами в По. 
Пишет картины: «Охотник зимой», «После заката 
солнца. По. Берег Гавы», «Снег в По» (все – ГТГ), 
«Река Гава. По» (частное собрание, Франция), «Пей-
заж. Вёль» (собрание О.Л. Маргания).

1891
Живет и работает в Биаррице. Пишет картины: 
«Биарриц. Перед грозой. Озеро в Ландах и горе-
лый сосновый лес» (ГТГ), «Биарриц» (собрание 
О.Л. Маргания). Приезжает в Россию. Вступает в  
ТЮРХ. Происходит окончательный разрыв отноше-
ний с женой.

1892
Живет на Украине. Участвует в 3-й Периодической 
выставке ТЮРХа в Одессе (15.03 – 15.04). Пишет 
картины «Вечер на Украине» (собрание О.Л. Мар-
гания), «Украинский мотив» (частное собрание, 
Франция). В конце мая получает в Черновцах до-
кумент, подтверждающий его право на «житель-
ство вместе с женой и детьми повсеместно в России 
бессрочное»1. Уезжает с младшей сестрой жены Ев-
генией Константиновной Вульферт в Италию. Жи-
вет восемь месяцев в городке Торре-дель-Греко у 
подножия Везувия близ Неаполя 2. Пишет картины: 
«Везувий» (ГТГ), «Малый порт. Торре-дель-Греко» 
(частное собрание, Франция), «Торре-дель-Греко. 
Неаполь» (Вятский художественный музей), «Склон 
Везувия», «Резчики кораллов. Торре-дель-Греко. 
Неаполь», «Окрестности Неаполя»  (все – собра-
ние О.Л. Маргания), «Продавец креветок. Торре-
дель-Греко» (частное собрание, Франция), «Лес 
близ Торре-дель-Греко. Неаполь» (Севастополь-
ский художественный музей), «В окрестностях Не-
аполя (Игра детей в камешки)» (Нижегородский ху-
дожественный музей), «Улочка. Торре-дель-Греко. 
Неаполь» (частное собрание, Франция). 

1893
Первые месяцы года продолжает жить в Италии. 
Пишет пейзаж «Аллея» на крышке шкатулки (да-
тирован 17 марта 1893, cобрание О.Л. Маргания).  
В июле вместе с Евгенией Вульферт переезжает в 
Бельгию, в Жюпиль под Льежем, где обосновалась 
его сестра Анастасия, приехавшая с мужем И.И. Ла-
заревичем из Франции, и где жила его мать. Пишет 
портрет Варвары Алексеевны Похитоновой (част-
ное собрание, Франция). 30 июля/12 августа в граж-
данском браке с Евгенией Вульферт родился сын Бо-
рис (1893–1963), получивший фамилию Вульферт. 

1894
Переезжает в Брессу, пригород Льежа, вблизи от 
Жюпиля. Живет здесь на улице Тру-Луэт. Пишет 

1880s
During this decade the artist accomplished paintings such 
as “Dusk. Hunter”, “In the Environs of Paris”, “Morning 
on the Seine” (all three in a private collection, France), 
“Veules[-les-Roses]. Summer” (Otar Margania’s collec-
tion), “Village” and “Seashore. France” (both at the Rus-
sian Museum), “Pitcher. Wineglass and Books” (Tretya-
kov Gallery), “Bank of the Gave de Pau. Evening After a 
Thunderstorm”, “After a Thunderstorm”, “Evening Land-
scape. Bank of the Gave de Pau”, “Stroll”, “On a Hunt”, 
“Summer Landscape with an Artist” (all in Otar Marga-
nia’s collection).

1890
Pokhitonov visited Russia, and for the first time partici-
pated in a Peredvizhniki show (the 18th exhibition), send-
ing his picture “In the Environs of Pau”. He participated 
in the 1st Regular Exhibition of the Society of Artists of 
Southern Russia (SASR). He worked on his landscapes 
in Pau. He accomplished the paintings “Hunter in Win-
ter”, “After Sunset. Pau. Bank of the Gave”, “Snow in Pau” 
(all at the Tretyakov Gallery), “The Gave River. Pau” (pri-
vate collection, France), “Landscape. Veules[-les-Roses]” 
(Otar Margania’s collection).

1891
Pokhitonov lived in Biarritz. There, he accomplished the 
paintings “Biarritz. Before a Thunderstorm. Lake on a 
Sand Coast and a Pine Forest After Fire” (Tretyakov Gal-
lery), “Biarritz” (Otar Margania’s collection). He be-
came a member of the Society of Artists of Southern Rus-
sia (SASR). The artist definitively separated from his wife.

1892
Pokhitonov participated in the 3rd Regular Exhibi-
tion of the SASR in Odessa (15 March – 15 April). Liv-
ing in Ukraine he accomplished the paintings “Evening in 
Ukraine” (Otar Margania’s collection) and “A Ukrainian 
Motif” (private collection, France). In late May in Cher-
novtsy, he received a “permanent residence permit for any-
where in Russia”1. The artist goes with Yevgenia Wulffert, 
his wife’s youger sister, to Italy. In 1892-93, he spent eight 
months in a city called Torre del Greco at the foot of Ve-
suvius not far from Naples2. Here he accomplished the 
paintings “Vesuvius” (Tretyakov Gallery), “Small Harbour. 
Torre del Greco” (private collection, France), “Torre del 
Greco. Naples” (Art Museum, Vyatka), “A Slope of Ve-
suvius”, “Coral Cutters. Torre del Greco. Naples”, “Sur-
roundings of Naples” (all in Otar Margania’s collection), 
“The Shrimp Seller. Torre del Greco” (private collection, 
France), “Forest near Torre del Greco. Naples” (Art Mu-
seum, Sevastopol), “Surroundings of Naples (Children 
Playing with Pebbles)” (Art Museum, Nizhny Novgorod),  
“A Narrow Street. Torre del Greco. Naples” (private col-
lection, France).

1893
In the first half of the year he lived in Italy, and in July 
moved with Yevgenia Wulffert to Belgium, making their 
home in Jupille (near Liège), a city where his sister Ana-
stasia with her husband I. Lazarevich settled after they 
left France, and where his mother lived. He painted the 
portrait of Varvara Pokhitonova (private collection, 
France). In Jupille, the artist’s common-law wife Yevge-
nia Wulffert gave birth to their son, named Boris (30 July/ 
12 August; died 1963). The child was given the family 
name of Wulffert. The artist painted a landscape “Alley” 
on the lid of a lacquer box (Otar Margania’s collection).

1 Документ находится в личном 

архиве А.Н. Айленштайн фон 

Вульферт.

2 В литературе о Похитонове, в 

том числе специальной, указан 

1891 год. Документальные ис-

точники, между тем, свидетель-

ствуют о поездке художника в 

Италию в 1892 году. На эту дату, 

в частности, указывает Евгения 

Вульферт, жившая вместе с По-

хитоновым в то время в Италии 

(см.: Вульферт-Похитонова Е. 

Биографические сведения  

о художнике Похитонове И.П. 

РГАЛИ. Ф. 646. Оп. 1. Ед.хр. 270). 

Это подтверждается и другими 

свидетельствами о его пребы-

вании в Италии во 2-й половине 

1892-го–начале 1893 года. При 

этом ни на одной из картин, на-

писанных в это время в Италии, 

даты не обнаружено.

1 The document is in the private 

archive of A. Eilenstein von Wulffert.

2  In the literature on Pokhitonov, 

including academic literature, 

the travel is dated to 1891. The 

documents, however, indicate that 

the artist went to Italy in 1892. This 

year was referenced, in particular, 

by Yevgenia Wulffert, who lived 

with Pokhitonov in Italy at that time 

(Wulffert-Pokhitonova, Yevgenia. 

Biographical Information About 

the Artist Ivan Pokhitonov. Russian 

State Archive of Literature and Art. 

Fund 646. Catalogue 1. Item 270). 

The available information about 

Pokhitonov’s life at that period, too, 

suggests that he lived in Italy in the 

second half of 1892 – early 1893.

None of the works painted in Italy 

were dated.

Вера и Нина Похитоновы, дети 

художника. Фото. Конец 1880-х 

Vera and Nina Pokhitonov,  

the artist’s children 

Photo. Late 1880s

Кувшин, бокал и книги  

1880-е. ГТГ  

Pitcher, Wineglass and Books

1880s. Tretyakov Gallery

И.П. Похитонов с сыном Борисом 

Ла-Панн. Фото. 1890-е

Ivan Pokhitonov with his son Boris

La Panne. Photo. 1890s 

И.П. Похитонов, Е.К. Вульферт  

с сыном Борисом возвращаются  

на ул. Тру-Луэт. Фото. 1897

Ivan Pokhitonov, Yevgenia Wulffert 

with their son Boris returning  

to Trou-Louette. Photo. 1897
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картины: «Прачки», «Тру-Луэт. Зимний день. Уна-
воженное поле под снегом», «Тру-Луэт зимой» (все 
– ГТГ). Участвует в выставке Салона на Марсовом 
поле в Париже, где показывает серию этюдов и кар-
тин, написанных в Торре-дель-Греко. Участвует в 5-й 
Периодической выставке ТЮРХа в Одессе. 

1895
Посылает в Москву П.М. Третьякову картину «Ран-
няя весна. По. Прачки на берегу Гавы» (1885). Пишет 
картины: «Тру-Луэт. Зима. Вид из квартиры худож-
ника», «Тру-Луэт. Осенний вечер», «Тру-Луэт. Ран-
няя весна» (все – ГТГ), «Летний пейзаж», «На пля-
же» (обе – собрание О.Л. Маргания). Участвует в 6-й 
Периодической выставке ТЮРХа в Одессе, Харькове 
и в Москве. Начало переписки с П.М.Третьяковым о 
приобретении в галерею его произведений («Пор-
трет И.С. Тургенева» был приобретен собирателем 
до 1892 года). Встречается в Париже с В.Д. Полено-
вым и Н.Д. Кузнецовым. Работает над пейзажами в 
Ла-Панне, курортном городе в Бельгии, на побере-
жье Северного моря. Пишет картины «Ла-Панн. За-
ход солнца в дюнах», «Ла-Панн. Пляж» (обе – ГТГ), 
«Ла-Панн. На окраине пляжа», «После прилива. Ла-
Панн», «Прилив. Большой пляж. Ла-Панн», «В дю-
нах за Кюреалом. Заход солнца» (все – собрание 
О.Л. Маргания). 

1896
П.М. Третьяков приобретает у Похитонова 20 картин 
для своей галереи. Участвует во Всемирной выставке 
в Берлине. Встречается с П.М. Третьяковым в Льеже.

1897
Участвует в 17-й выставке МОЛХа в Москве.

1898
Участвует в Акварельной выставке Общества рус-
ских акварелистов в Москве.

1890-е
Написаны картины: «Нормандия. Вид на Суверен-
Вандер от императорской фермы», «Зимний пей-
заж» (обе – Саратовский художественный музей), 
«Биарриц» (собрание О.Л. Маргания), «Баскез-
ки с границы Франции и Испании» (ГТГ), «Мать и 
дитя» (частное собрание, Франция), «Летний пей-
заж с речкой», «На юге России. Овцы на тырле» (обе 
– ГТГ), «Берег Гавы. По» (частное собрание, Фран-
ция), «Сад художника в Брессу, пригороде Льежа», 
«Силок для воробьев. (Эффект снега)», «Равнина 
Брессу под снегом», «Весна. Пейзаж с двумя фи-
гурами», «Пригород Льежа», «Ла-Панн. К вече-
ру», «Под парусом» (все – собрание О.Л. Марга-
ния), «Ла-Панн. Пейзаж с повозкой, запряженной 
лошадьми» (частное собрание, Франция), «Зимние 
сумерки на Украине» (КМРИ), «Зима. Остановка в 
пути» (ГРМ), «После шторма», «Берег моря», «Ра-
ботающий в поле» (все – собрание О.Л. Маргания), 
«Ла-Панн. Берег моря» (частное собрание, Фран-
ция), «Маленький бродяга. Ла-Панн» (частное со-
брание, Швейцария), «Взморье» (Костромской ху-
дожественный музей), «Дама у зеркала» (Омский 
музей изобразительных искусств), «Тру-Луэт. Ого-
родницы в саду» (частное собрание, Франция), «В 
саду. Тру-Луэт» (частное собрание, Швейцария), 
«Монастырь» (Северо-Осетинский художествен-
ный музей), «Огород. Гряды капусты» (частное со-
брание, Франция), «Сенокос» (Харьковский ху-
дожественный музей), «Читательница романов», 
«Бурное море» (обе – ГРМ), «Горный пейзаж», 
«Южный пейзаж», «Улочка на юге Франции», «Бо-
лото», «После проводов», «Лесной пейзаж» (все – 
собрание О.Л. Маргания), «Петр Лаврович Лавров 
за чтением» (частное собрание, Франция), «Охот-
ники у лесной опушки на дюнах», «Зима в Норман-
дии» (обе – ГРМ), «Мой сын (портрет Бориса Вуль-
ферта-Похитонова)», «Весенний пейзаж», «После 
проводов», «Молодая женщина, любующаяся со-
бой в зеркале», «Работница в саду», «Сбор вино-
града», «Летний пейзаж», «Наш садик» (все – со-
брание О.Л. Маргания). 

1894
Pokhitonov moved to Bressoux (Belgium), a suburb of 
Liège not far from Jupille. He settles on Rue Trou-Lou-
ette, and stayed at the address until 1901, travelling in Bel-
gium and to France, Spain and Russia. He accomplished 
the paintings “Laundrywomen”, “Trou-Louette. Win-
ter Day. Manured Field Under Snow”, “Trou-Louette in 
Winter” (all at the Tretykov Gallery). At the Parisian Sa-
lon of the Champs de Mars, Pokhitonov exhibited a se-
ries of his sketches and paintings accomplished in Torre 
del Greco. He participated in the 5th Regular Exhibition 
of the SASR, Odessa. 

1895 
Pokhitonov sent to Pavel Tretyakov in Moscow his painting 
“Early Spring. Pau. Laundrywomen on a Bank of the Gave 
de Pau” (1885). He accomplished the paintings “Trou-
Louette. Winter. View From the Artist’s Apartment”, 
“Trou-Louette. Autumn Evening”, “Trou-Louette. Ear-
ly Spring” (all at the Tretyakov Gallery), “Summer Land-
scape”, “On the Beach” (both in a private colleciton).
Pokhitonov participated in the 6th Regular Exhibition of 
the SASR in Odessa, and in an itinerant exhibition of the 
SASR in Kharkov and Moscow. He began correspond-
ence with Pavel Tretyakov in relation to the purchase of 
his works by the gallery. (“Portrait of Ivan Turgenev” was 
bought by the collector before 1892). He met Vasily Po-
lenov and Nikolai Kuznetsov in Paris.He accomplished 
paintings “Trou-Louette. View from the Artist’s Apart-
ment”, “Trou-Louette. Autumn Evening”, “Trou-Louette. 
Early Spring” (all at the Tretyakov Gallery). The artist visit-
ed La Panne, Belgium, where he created such paintings as 
“La Panne. Sunset Amid Sand Hills”, “La Panne. A Beach” 
(both at the Tretyakov Gallery), “La Panne. At the Edge 
of a Beach”, “After High Tide. La Panne” , “High Tide. Big 
Beach. La Panne”, “Amid Sand Hills Beyond Curial. Sun-
set” (all in Otar Margania’s collection)

1896
Pavel Tretyakov acquired for his gallery 20 pictures by 
Pokhitonov.The artist participated in the World exhibi-
tion in Berlin. He met Pavel Tretyakov in Liège.

1897 
Pokhitonov participated in the 17th exhibition of the Mos-
cow Society of Art Lovers.
 
1898
Pokhitonov participated in a show of watercolours or-
ganized by the Society of Russian Watercolour Painters, 
Moscow.
  
1890s 
During this decade, Pokhitonov accomplished paintings 

such as “Normandy. View of Souverain Vander from the 
Emperor’s Farm”, “Winter Landscape” (both at the Art 
Museum, Saratov), “Biarritz” (Otar Margania’s collec-
tion), “A Basque Woman at the Border of France and 
Spain” (Tretyakov Gallery), “Mother and Child” (private 
collection, France), “Summer Landscape with a River”, 
“In the South of Russia. Sheep in a Cattle Camp” (both at 
the Tretyakov Gallery), “Bank of the Gave. Pau” (private 
collection, France), “The Artist’s Garden in Bressoux, a 
Suburb of Liège”, “Snare for Sparrows. (Effect of Snow)”, 
“Flatland in Bressoux Under Snow”, “Spring. Landscape 
with Two Figures”, “Suburb of Liège”, “La Panne. Even-
ing Comes”, “Under the Sail” (all in Otar Margania’s col-
lection), “La Panne. Landscape with a Horse-drawn Cart” 
(private collection, France), “Dusk in Winter in Ukraine” 
(Museum of Russian Art, Kiev), “Winter. A Stopover” 
(Russian Museum), “After the Storm”, “Seashore”, “Toil-
ing the Field”(Otar Margania’s collection), “La Panne. 
Seashore” (private collection, France), “Little Tramp. La 
Panne” (private collection, Switzerland), “Seacoast” (Art 
Museum, Kostroma), “Lady at a Mirror” (Regional Muse-
um, Omsk), “Garden. Trou-Louette. Women Gardeners” 
(private collection, France), “In a Garden. Trou-Louette” 
(private collection, Switzerland), “Monastery” (Art Mu-
seum, North Ossetia), “Pitcher, Wineglass and Books” 
(Tretyakov Gallery), “Kitchen Garden. Cabbage Beds” 
(private collection, France), “Haymaking” (Kharkov Mu-
seum), “Woman Reading a Novel”, “Heavy Sea” (both at 
the Russian Museum), “Mountain Landscape”, “South-
ern Landscape”, “Small Street in the South of France”, 
“Bog”, “Farewell. La Panne”, “Forest Landscape” (all in 
Otar Margania’s collection), “Pyotr Lavrovich Lavrov 
Reading” (private collection, France), “Hunters at the 
Edge of a Forest among Sand Hills”, “Winter in Norman-
dy” (both at the Russian Museum), “My Son (Portrait of 
Boris Wulffert-Pokhitonov)”, “Spring Landscape”, “Young 
Woman Admiring Herself in a Mirror”, “Woman Worker in 
a Garden” (all in Otar Margania’s collection)
.
1900
Pokhitonov participated in the 1900 World Fair (Expo-
sition Universelle) in Paris, exhibiting in the Russian pa-
vilion paintings such as “On a Beach”, “Effect of Snow”, 
“Springtime”, “Autumn”, “A View Near Ostend”, “Plage 
de la Panne (Ostend)”, “A View Near Lüttich (Liège)”. 
He received the Silver Medal in the Russian art section. 
The artist participated in the 11th Regular Exhibition of 
the SASR, Odessa, 5-27 October. He accomplished the 
paintings “Gardener. Belgium” (Art Museum, Odessa), 
“Alder in Bloom, “In Belgium” (both at the Art Museum, 
Krasnodar), “Aviary in Jupille” (private collection, France), 
“Jupille. Mill on the Maas” (private collection, St. Peters-
burg), “The Seine near the Louvre in Evening” (Otar Mar-
gania’s collection), “Ice Harvest”. 

Зоя Похитонова, дочь  

художника. Фото. 1900 

Zoya Pokhitonova, the artist’s 

daughter. Photo. 1900

Борис Вульферт-Похитонов, 

сын художника. Фото  

Начало 1900-х 

Boris Wulffert-Pokhitonov,  

the artist’s son

Photo. Early 1900s

На пляже. 1890-е  

Собрание О.Л. Маргания,  

Москва

On a Beach. 1890s

Otar Margania’s collection, 

Moscow 

И.П. Похитонов в доме  

на ул. Тру-Луэт в Брессу,  

под Льежем. Фото. 1894–1895 

Ivan Pokhitonov in his house on  

Trou-Louette street, Bressoux,  

under Liège. Photo. 1894-1895

И.П. Похитонов с сыном Борисом 

Фото. 1897

Ivan Pokhitonov with his son Boris

Photo. 1897
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1900
Участвует во Всемирной выставке в Париже. В 
Русском отделе экспонирует картины: «На пля-
же», «Эффект снега», «Весна», «Осень», «Вид в 
окрестностях Остенде», «Plage de la Panne (Остен-
де)», «Вид в окрестностях Люттиха (Льежа)», «Вид 
в окрестностях Люттиха (Льежа)». Удостоен сере-
бряной медали. Участвует в 11-й Периодической вы-
ставке ТЮРХа в Одессе (5.10–27.10). Пишет карти-
ны: «Садовник. Бельгия» (Одесский художествен-
ный музей), «Ольха зацвела», «В Бельгии» (обе 
– Краснодарский краевой художественный музей), 
«Птичник в Жюпиле» (частное собрание, Франция), 
«Жюпиль. Мельница на Маасе» (частное собрание, 
С-Петербург), «Сена вечером перед Лувром» (со-
брание О.Л. Маргания), «Заготовка льда». 

1901
Возвращается в Россию. Навещает родных в Матре-
новке, гостит у художника Н.Д. Кузнецова в Одессе. 
Участвует в Акварельной выставке Общества рус-
ских акварелистов в Москве. Участвует в 12-й Пери-
одической выставке ТЮРХа в Одессе (29.09–28.10).

1902
Приобретает усадьбу Жабовщизна в Минском уез-
де Минской губернии. Живет здесь постоянно, вре-
мя от времени выезжая в Москву, Петербург, на 
Украину. Участвует в 13-й Периодической выставке  
ТЮРХа в Одессе (26.09–28.10).

1903
Принимает участие в выставке «Mignon», органи-
зованной Товариществом художников в Петербур-
ге. Участвует в 1-й Общедоступной выставке картин 
Южнорусского музыкально-драматического обще-
ства в Одессе. Пишет картины: «Белорусский пей-
заж. Зимний день. Жабовщизна» (Национальный 
художественный музей Республики Беларусь; далее 
– НХМ РБ), «Задворный прудок. Жабовщизна» (Со-
брание О.Л. Маргания)

1904
Удостоен звания академика, избран действитель-
ным членом Императорской академии художеств.
Пишет картины: «Околица в Жабовщизне» (ГТГ), 
«На краю села. Ранняя осень», «Снег», «В огоро-
де (Разбрасыватель навоза)» (все – собрание О.Л. 
Маргания).

1905
Участвует в 23-й Передвижной выставке ТПХВ. Из-
бран членом ТПХВ. 14 июня–5 июля гостит у Л.Н. 
Толстого в имении Ясная Поляна. Пишет картины: 
«Дубы в Чепыже. Ясная Поляна», «Место, где за-
рыта зеленая палочка» (обе – Музей-заповедник 

Ясная Поляна), «Лев Толстой на балконе дома в Яс-
ной Поляне», «Въезд в Ясную Поляну» (обе – част-
ное собрание, С-Петербург), «Въезд в Ясную Поля-
ну» (ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Лев Толстой перед 
деревом бедных в Ясной Поляне» (частное собра-
ние, Швейцария), «Лев Николаевич Толстой на тер-
расе дома в Ясной Поляне» (ГРМ), «Лев Толстой у 
места, где зарыта зеленая палочка» (собрание О.Л. 
Маргания). Делает много портретных зарисовок 
Л.Н. Толстого. 

1906
В январе возвращается в Бельгию, живет в Жюпиле, 
время от времени выезжая в Россию и Францию. Ор-
ганизует персональную выставку в Льеже.

1907
Персональная выставка в Льеже.

1908
Пишет картину «После грозы» (cобрание О.Л. Мар-
гания) и портретный этюд «Вера Николаевна Фиг-
нер» (частное собрание, Франция).

1909
Организует персональную выставку в Антверпене.
Вступает в Товарищество петербургских художни-
ков. 

1910
Персональная выставка в Льеже. Принимает участие 
в Художественно-промышленной выставке ТЮРХа 
в Одессе. 

1900-е
Написаны картины: «На охоте», «Охотник», «Лет-
ний пейзаж с коровами», «Весенний мотив. У водо-
поя. Жабовщизна», «Половодье. Жабовщизна. Ко-
ровник», «Пойнтер Кроткий», «Охотник», «Засне-
женный пейзаж», «Огородник. Жабовщизна» (все 
– собрание О.Л. Маргания), «Охота. Жабовщизна. 
Белоруссия» (НХМ РБ), «Зимой», «Зимка», «Петр 
Иванович Щукин на прогулке» (все – ГТГ), «Ябло-
ни зацвели. Жабовщизна», «На тяге» (обе – част-
ное собрание, С-Петербург), «После дождя. Жа-
бовщизна» (частное собрание, Швейцария), «За-
росшее болото весной. Жабовщизна», «Туманное 
утро. Жюпиль» (обе – частное собрание, Швей-
цария), «Прачки у пруда. Жабовщизна», «Старый 
дом в Жабовщизне», «Панорама в Жабовщизне», 
«По бекасу», «Пейзаж. Бельгия» (все – частное со-
брание Франция), «Огородница» (Музей В.А. Тро-
пинина), «Пересадка цветов» (частное собрание, 
Россия), «Усадьба. Жабовщизна», «Зима. Дерев-
ня. Жабовщизна» (обе – ГРМ), «Уборка картофе-
ля. Жабовщизна» (Пермская картинная галерея), 

1901
Pokhitonov visited Russia. After a visit to Matryonovka 
he stayed with the artist Nikolai Kuznetsov in Odessa. He 
participated in the Watercolour Exhibition of the Socie-
ty of Russian Watercolour Painters, Moscow, and in the 
12th Regular Exhibition of the SASR, Odessa (29 Sep-
tember-28 October).

1902
Pokhitonov purchased the estate of Zhabovshchizna in 
Minsk province, and until January 1906 lived there most 
of the time, making visits to Moscow, St. Petersburg and 
Ukraine. He participated in the 13th Regular Exhibition of 
the SASR, Odessa (26 September-28 October).

1903
Pokhitonov participated in the exhibition “Mignon”, or-
ganised by the Society of Artists, St. Petersburg. He par-
ticipated in the 1st Public Exhibition of Paintings created 
by members of South Russia’s Music and Theatre Socie-
ty, Odessa. He accomplished the paintings “Belorussian 
Landscape. Winter Day. Zhaboshchizna” (National Art 
Museum, Belarus) and “Pond in Backyard. Zhabovshchiz-
na” (Otar Margania’s collection).

1904
Pokhitonov was awarded the title of Academician and se-
lected as a full member of the Imperial Academy of Fine 
Arts. He accomplished the paintings “Fence at the Edge 
of Zhabovshchizna” (Tretyakov Gallery), “At the Edge of 
a Village. Early Autumn”, “Snow”, “In the Kitchen Gar-
den (Man Strewing Manure)” (all a private collection in 
Moscow).

1905
Pokhitonov participated in the 23rd exhibition of the 
Peredvizhniki Society and joined the Society. He visited 

Leo Tolstoy at Yasnaya Polyana from 14 June to 5 July. He 
painted several views of the estate: “Oaks in Chepyzh. 
Yasnaya Polyana”, “The Place where the Little Green Stick 
Is Buried” (both at the Yasnaya Polyana Museum), “Leo 
Tolstoy on the Balcony of His House in Yasnaya Polyana”, 
“Entrance Gate, Yasnaya Polyana” (both in a private col-
lection, St.Petersburg), “Entrance to  Yasnaya Polyana” 
(Pushkin Fine Arts Museum), “Leo Tolstoy Near the Tree of 
the Poor in Yasnaya Polyana” (private collection, Switzer-
land); the writer’s portrait – “Leo Nikolaievich Tolstoy on 
the Terrace of His House in Yasnaya Polyana” (Russian Mu-
seum), “ Leo Tolstoy Near the Place Where a Small Green 
Stick is Buried” (Otar Margania’s collection), as well as 
many portrait sketches.

1906  
In January Pokhitonov returned to Belgium, making his 
home in Jupille (until 1913) and visiting Russia and France. 
The artist organised his solo show in Liège. 

1907
Pokhitonov organised his solo show in Liège. 

1908
Pokhitonov accomplished the painting “After a Thunder-
storm” and a portrait sketch “Vera Nikolaievna Figner” 
(private collection, France).

1909
Pokhitonov organised his solo show in Antwerp, Belgium. 
Joined the Society of St. Petersburg Artists.

1910
Pokhitonov organised his solo show in Liège, Belgium.
He participated in the Exhibition of Arts and Crafts ar-
ranged by the SASR, Odessa.

1900s
During this decade, the artist accomplished such paint-
ings as “On a Hunt”, “The Hunter”, “Summer Land-
scape with Cows”, “Spring Motif. Near a Watering Hole. 

Пойнтер Кроткий. 1900-e

Дерево, масло. 8,5 х 11,5

Собрание О.Л. Маргания, Москва

Krotkiy, the Artist’s Dog. 1900s

Oil on panel. 8.5 x 11.5 cm

Otar Margania’s collection,  

Moscow

На охоте. 1900-e 

Дерево, масло. Собрание  

О.Л. Маргания, Москва

The Hunt. 1900s 

Oil on panel. Otar Margania’s 

collection, Moscow

На краю села. Ранняя осень  

1900-е. Фрагмент. Собрание  

О.Л. Маргания, Москва 

At the Edge of a Village. Early 

Autumn. 1900s. Detail

Otar Margania’s collection,  

Moscow

Л.Н.Толстой. Фотография  

с дарственной надписью  

И.П. Похитонову. 1905  

Leo Tolstoy. Photograph  

with inscription  

to Ivan Pokhitonov. 1905
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«Зимние сумерки на Украине» (Национальный ху-
дожественный музей Украины), «Охота» (НХМ РБ), 
«Пейзаж. Бельгия» (Башкирский художественный 
музей), «Пейзаж. Бельгия» (КМРИ), «Зима» (Севе-
ро-Осетинский художественный музей), «Пейзаж» 
(Днепропетровский художественный музей), «Зим-
ний пейзаж» (Саратовский художественный музей), 
«Старая груша. Окрестности Льежа» (Воронежский 
художественный музей), «Пейзаж во Фландрии (Ко-
ровы на затопленном лугу)», «Пшеничное поле», 
«Вид из Ла-Панна», «Небольшая дюна вечером» 
(все – собрание О.Л. Маргания).

1911
Приезжает в Москву для организации персональной 
выставки в галерее Лемерсье. Экспонирует около 
шестидесяти произведений. Работы с выставки при-
обретены Русским музеем, музеем Академии худо-
жеств, частными коллекционерами. Пишет карти-
ны: «Автопортрет за работой», «Уличный фонарь.  
Ла-Панн», «Переулок в Жюпиле. Лунная ночь» (все 
– частное собрание, Франция), «Летний день», 
«Прогалина под снегом. Минск» (собрание О.Л. 
Маргания).

1913
Персональная выставка в Льеже. Пишет картину 
«Яблоневые деревья в саду в Жюпиле» (собрание 
О.Л. Маргания). Перед началом Первой мировой 
войны возвращается на родину. Живет в Петербурге.

1914–1915
Участвует в 43-й Передвижной выставке ТПХВ 
(26.12.1914–25.01.1915) в Москве и Петрограде (от-
крылась 14.02.1915). Летом 1915 года гостит в име-
нии Никольское у своего приятеля Л.Н. Угринови-
ча в Елисаветградском уезде Херсонской губернии. 
Пишет картины: «Привал охотников среди степно-
го бурьяна» (собрание О.Л. Маргания), «Старый 
дом в Никольском» (КМРИ), «Поселок. Крестьян-
ка с ведрами. Никольское» (собрание О.Л. Марга-
ния), «Степной поселок. Никольское» (частное со-
брание, Франция), «В степной полосе» (Иркутский 
художественный музей).

1916–1917
Участвует в 3-й Выставке этюдов, эскизов, рисун-
ков в Петрограде (открылась в декабре 1916). Уча-
ствует в 45-й Передвижной выставке ТПХВ в Москве 
(20.12.1916–19.03.1917) и Петрограде (12.02–19.03. 
1917). Принимает участие в 14-й выставке картин Пе-
троградского товарищества художников (открылась 
15 апреля 1917). Выезжает из Петербурга на Украи-
ну, оттуда – на Кубань.

1918–1919
Живет на Кубани в Екатеринодаре, а также в стани-
це Горячий Ключ. Принимает участие в обществен-
ной жизни города, в деятельности художественного 
кружка при Екатеринодарской картинной галерее, 
основателем и попечителем которой был его друг 
Ф.А. Коваленко (1866–1919). Готовит персональную 
выставку (не состоялась). Пишет картины: «Двор 
под снегом. Горячий Ключ» (частное собрание, 
Франция), «Горячий Ключ», «Порожняком» (обе 
– Краснодарский художественный музей), «Крас-
ноармеец Иван» (собрание О.Л. Маргания). Воз-
вращается в Бельгию. Живет в окрестностях Льежа.

1910-е
Написаны этюды и картины: «Нини в кресле стиля 
ампир», «Нини с обнаженными руками» (собра-
ние О.Л. Маргания), «Хутор среди полей», «На лес-
ной опушке», «Бурное море. Ла-Панн» (все – ГРМ), 
«Угольная шахта в Жюпиле», «Игра в шары», «Пе-
реулок в Жюпиле. Лунная ночь» (все – собрание О.Л. 
Маргания), «Туманное утро. Жюпиль» (частное со-
брание, Швейцария), «Воспоминание о поездке от 

Zhabovshchizna”, “Spring Flood. Zhabovshchizna. Cow-
shed”, “A Pointer Called ‘Krotky’”, “Hunter”, “Landscape 
Under Snow”, “A Gardener. Zhabovshchizna” (all in Otar 
Margania’s collection), “Hunt. Zhabovshchizna. Belarus” 
(National Art Museum, Belarus), “In Winter”, “Zimka”  
(Little Winter), “Pyotr Ivanovich Shchukin Walking” (all at 
the Tretyakov Gallery), “Apple Trees Blooming. Zhabovs-
hchizna”, “Hunting for Woodcocks during Their Mating 
Season” (both in a private collection, St. Petersburg), 
“After Rain. Zhabovshchizna” (private collection, Swit-
zerland), “Overgrown Bog in Spring. Zhabovshchizna”, 
“Foggy Morning. Jupille” (both in a private collection, 
Switzerland), “Laundrywomen by a Pond. Zhabovshchiz-
na”, “Old House in Zhabovshchizna”, “Panoramic View in 
Zhabovshchizna”, “Shooting at Snipe”, “Landscape. Bel-
gium” (all in a private collection, France), “Woman Tend-
ing a Garden” (Tropinin Museum), “Transplanting Flow-
ers” (Otar Margania’s collection), “Estate. Zhabovsh-
chizna”, “Winter. Village. Zhabovshchizna” (both at the 
Russian Museum), “Harvesting Potatoes. Zhabovshchiz-
na” (Picture Gallery, Perm), “Dusk in Winter in Ukraine” 
(National Art Museum of Ukraine, Kiev), “A Hunt” (Na-
tional Art Museum, Belarus), “Landscape. Belgium” (Art 
Museum, Bashkiria), “Landscape. Belgium” (Museum of 
Russian Art, Kiev), “Winter” (Art Museum, North Osse-
tia), “Landscape” (Art Museum, Dnepropetrovsk), “Win-
ter Landscape” (Art Museum, Saratov), “Old Pear Tree. 
Near Liège” (Voronezh Museum), “Landscape in Flanders 
(Cows on a Flooded Meadow)”, “Wheat Field”, “View 
from La Panne”, “Small Sand Hill in Evening” (Otar Mar-
gania’s collection).

1911
Pokhitonov came to Moscow to organise his solo show in 
the Lemercier Gallery, displaying about 60 pieces. Works 
from the show were acquired by the Russian Museum, Mu-
seum of the Academy of Fine Arts, and private collectors. 

The artist accomplished the paintings “Self-portrait of 
the Artist at Work”, “Street Lantern. La Panne”, “Side-
street in Jupille. Moonlit Night” (all in a private collection, 
France), “Summer Day”, “An Open Space Under Snow. 
Minsk” (Otar Margania’s collection).

1913
Pokhitonov’s solo exhibition in Liège. He accomplished a 
painting “Apple Trees in a Garden in Jupille” (Otar Mar-
gania’s collection). Before World War I, the artist came to 
Russia and stayed in St.Petersburg.

1914-1915
Pokhitonov participated in the 43rd exhibition of the 
Peredvizhniki Society: from 26 December 1914 through 
25 January 1915 – in Moscow; and through 14 February 
in Petrograd. In summer, 1915 he stayed with his friend L. 
Ugrinovich on the latter’s Nikolskoe estate in Yelisavet-
grad district, Kherson province. Here, he accomplished the 
paintings “Hunters at Rest in Wild Grass on the Steppe” 
(Otar Margania’s collection), “Old House in Nikolskoe” 
(Museum of Russian Art, Kiev), “Village. Peasant Woman 
with Buckets. Nikolskoe” (Otar Margania’s collection), 
“A Village on the Steppe. Nikolskoe” (private collection, 
France), “A Strip of the Steppe” (Art Museum, Irkutsk).

1916-1917
Pokhitonov participated at the 3rd show of sketches, 
drafts and drawings, from December 1916 in Petrograd; 
in the 45th “Peredvizhniki” exhibition from 20 Decem-
ber 1916 through 19 March 1917 in Moscow, and from 
12 February through 19 March 1917 in Petrograd; and 
in the 14th exhibition of the Petrograd Society of Artists 
which opened on 15 April 1917. He left St. Petersburg for 
Ukraine, and from there moved to Kuban.

1918-1919
Pokhitonov lived in Kuban – in Yekaterinodar and in the 
Cossack village Goryachi Klyuch. He took an active part 
in the life of the town community, and in the art group of 
the Yekaterinodar Picture Gallery, founded and support-
ed by his friend Fyodor Kovalenko (1866-1919).  Pokh-
itonov was preparing his solo show (cancelled due to 
Kovalenko’s death). He accomplished paintings such as 

И.П. Похитонов с собакой 

(пойнтер Кроткий)  

Фото. 1911

Ivan Pokhitonov with his dog 

(pointer Krotkiy)

Photo. 1911. Collection of 

Alexandra Eilenstein  

von Wulffert

Силок для воробьев  

(Эффект снега). 1890-е  

Дерево, масло. 27 х 21,7 

Собрание  

О.Л. Маргания, Москва

Snare for Sparrows  

(Effect of Snow). 1890s

Oil on panel. 27 x 21.7 cm

Otar Margania’s 

collection, Moscow

И.П. Похитонов в петербургской 

квартире. Фото. 1915

 Ivan Pokhitonov in 

his St.Petersburg apartment

Photo. 1915

И.П. Похитонов  

за мольбертом в Ла-Панне  

Фото. 1890-е 

Ivan Pokhitonov at his easel  

in La Panne. Photo. 1890s

Угольная шахта в Жюпиле  

Начало 1920-х 

Дерево, масло. Собрание  

О.Л. Маргания, Москва

Coal Mine in Jupille

Early 1920s. Oil on panel  

Otar Margania’s collection,  

Moscow
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“Courtyard Under Snow. Goryachi Klyuch” (private col-
lection, France), “Goryachi Klyuch”, “Empty Cart” (both 
at the Art Museum, Krasnodar), “Portrait of Yevgenia 
Wulffert (unfinished)” (private collection, Switzerland), 
“Red Army Soldier Ivan” (Otar Margania’s collection). 
Pokhitonov returned to Belgium to settle near Liège.

1910s
During this decade, Pokhitonov created the sketch-
es and paintings: “Ninie in an Empire Armchair”, “Nin-
ie with Bare Arms” (Otar Margania’s collection), “Farm-
stead Amid Fields”, “At the Edge of a Forest”, “Heavy 
Sea. La Panne” (all in the Russian Museum), “Coal Mine 
in Jupille”, “Boules” (both in Otar Margania’s collection), 
“Foggy Morning. Jupille” (private collection, Switzer-
land), “Memories of a Journey from Brussels to Liège”, “A 
Nook in La Panne”, “Sand Hills. La Panne”, “Quiet Sea. La 
Panne”, “Evening Comes. La Panne”, “Sea at Low Tide. La 
Panne” (all in a private collection, France), “Jupille. Mill on 
the Maas”, “Goryachi Klyuch” (both in a private collec-
tion, St. Petersburg), “Blooming May”, “Landscape with 
Mowers” (both at the National Art Museum, Belarus).

1920-1921
Pokhitonov lived in Belgium in La Panne. He accomplished 
the paintings “Diggers. La Panne” (1920), “Marine Land-
scape. La Panne”, “Landscape” (all in a private collec-
tion, France), “Spring Day. Hunters with Dogs” (private 
collection, Switzerland), “View of Koksijde from a Win-
dow. La Panne” (private collection, Moscow). He visited 
France, meeting with his daughters in Paris, and in 1920 
moved to Brussels, settling on Rue du Trône. He worked 
on landscape sketches and paintings in Brussels and its 
surroundings. He accomplished the paintings “Sidestreet 
in a Distant Borough. Boitsfort”, “Rowan Tree in Boits-
fort”, “Returning Home after a Thunderstorm (Yellow Al-
ley)”; “Springtime Works in La Hulpe” (all in Otar Mar-
gania’s collection).

1922-1923
Solo show in Liège.Pokhitonov accomplished the paint-
ings “Landscape with Boats” (Otar Margania’s collec-
tion), “Reading” and “Reading in the Evening” (both in 
a private collection, France). Solo show in Antwerp. He 
created the sketches “A Nook in Our Garden” and “Gar-
den. View from a Window” (both in Otar Margania’s col-
lection), “Primroses” (private collection, France), “Chi-
nese Asters” (the artist’s last work, present whereabouts 
unknown). Pokhitonov died in Brussels on December 23. 
Buried in Bressoux near Liège.

1925
Pokhitonov’s posthumous exhibition in Liège, featuring 
about 100 works.

Compiled by Eleonora Paston

Брюсселя до Льежа», «Уголок в Ла-Панне», «Дюны. 
Ла-Панн», «Спокойное море. Ла-Панн», «К вечеру. 
Ла-Панн», «Море во время отлива. Ла-Панн» (все – 
частное собрание, Франция), «Жюпиль. Мельница 
на Маасе», «Горячий Ключ» (обе – частное собра-
ние, С-Петербург), «Цветущий май», «Пейзаж с ко-
сарями» (обе – НХМ РБ).

1920–1921
Работает в Бельгии, в Ла-Панне. Пишет картины: 
«Землекопы. Ла-Панн» (1920), «Морской пейзаж. 
Ла-Панн», «Пейзаж» (все – частное собрание, Фран-
ция), «Весенний день. Охотники с собаками» (част-
ное собрание, Швейцария), «Вид на Коксид из окна. 
Ла-Панн» (собрание О.Л. Маргания). Выезжает во 
Францию. По возвращении переезжает в Брюссель, 
живет на улице Трон. Работает в Брюсселе и его при-
городах. Пишет картины: «Переулок на окраине. 
Бойтсфорт», «Рябина в Бойтсфорте», «Возвраще-
ние с охоты после грозы (Желтая аллея)»; «Весен-
ние работы в Ульпе» (все – собрание О.Л. Маргания). 

1922–1923
Персональная выставка в Льеже. Пишет картины 
«Пейзаж с лодками» (собрание О.Л. Маргания), 
«За чтением», «За чтением. Вечер» (обе – частное 
собрание, Франция). Персональная выставка в Ант-
верпене. Пишет этюды «Уголок нашего сада», «Сад. 
Вид из окна» (обе – собрание О.Л. Маргания), «При-
мулы» (частное собрание, Франция) и последнюю 
работу «Китайские астры» (местонахождение не-
известно).  23 декабря скончался в Брюсселе. Похо-
ронен в Брессу под Льежем.

1925
Посмертная выставка И.П. Похитонова в Льеже. Экс-
понировано около ста работ художника.

Составитель Элеонора Пастон

И.П. Похитонов в своей  

мастерской. Изображение  

в зеркале. Брюссель. Фото. 1923

Ivan Pokhitonov in his studio. 

Reflection in the mirror. Brussels. 

Photo. 1923

И.П.Похитонов в Ла-Панне 

Фото. 1920 

Ivan Pokhitonov in La Panne

Photo. 1920


