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РЕФЕРАТ 

 

Композиция К.С. Малевича «Дама и рояль» активно участвует в 

международных и всероссийских выставочных проектах, при этом, несмотря 

на достаточно обширный список литературы по жизненному и творческому 

пути Казимира Малевича, существует острейший дефицит качественных 

научных исследованийидля атрибуции, искусствоведческого анализаи 

формирования представлений о роли в творчестве К. Малевича произведения 

«Дама и рояль».  

МАЛЕВИЧ, ФЕВРАЛИЗМ, КУБОФУТУРИЗМ, ДАМА, РОЯЛЬ, 

ЗАУМЬ 

Необходимость и одновременно возможность разностороннего 

исследования данного произведения обусловлена его нахождением в 

собрании Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. 

Методология исследования: теоретические методы исследования: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, интерпретация, идеализация, экстраполяция; 

эмпирические методы исследования: наблюдение, измерение, формализация, 

аналогия; философско-искусствоведческий анализ; искусствоведчески-

лингвистический анализ; историко-искусствоведческий анализ; атрибуция 

произведения искусства; концептуальные положения современной теории 

изобразительного искусства. 

Выводы: разработана периодизация творчества Малевича, в 

соответствие с которой представлена иллюстрированная таблица 

произведений; определено корректное название картины «Дама и рояль» как 

«Заумная картина. Дама, играющая на рояле».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: 

Казимир Малевич – одна из самых ярких и неоднозначных фигур в 

искусстве XX века, родоначальник супрематизма, влияние которого на 

искусство ощущается и в XXI веке. Его творчество и биография неизменно 

вызывают интерес у профессионалов и обывателей. Современный объем 

искусствоведческих, философских, культурологических публикаций по 

творчеству Малевича представляет собой сложное, неоднородное поле, в связи 

с чем, все более актуальной становится проблема его систематизации. 

Учитывая различие данных, приводимых ученными о фактах жизни и 

творчества, разнообразие искусствоведческих трактовок произведений 

художника, это становится все более актуальным вопросом. Отметим 

отсутствие единого труда, который обобщал бы и систематизировал все ранее 

проведенные исследования и представлял из себя обширную картину, 

раскрывающую все грани творческого пути К. Малевича. Кроме этого, на 

сегодняшний день сложно представить и обобщить знание о творческом 

наследии К. Малевича в силу того, что часть произведений находятся в частных 

коллекциях России и за рубежом.Более-менее полную и достоверную 

информацию возможно получить только в научных отделах и научных 

библиотеках Государственного Русского музея и Государственной 

Третьяковской галереи.  

Следующий актуальный вопрос — это апробация, которая в 

исследовании творчества К. Малевича представляет из себя самый трудный 

вопрос для искусствоведческого сообщества. Это происходит из-за постоянной 

мистификации времени создания произведений самим К. Малевичем, который 

делал это для того, чтобы встраивать их в собственную историю искусства. 

Отсюда возникают разные даты в разных источниках и неуверенность по 

отношению времени создания части произведений, что затрудняет 

исследования творческого пути К. Малевича. 
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Открытия, совершающиеся сегодня благодаря новым технологическим 

возможностям современной рентгенограммы сделанные искусствоведом-

технологом Екатериной Ворониной в Государственной Третьяковской галереи, 

показали два более ранних изображения под красочным слоем[6, с. 56], что дает 

толчок к новым исследованиям творчества художника и подтверждают наличие 

неисследованного поля проблем.  

Актуальность научной работы обусловлена такжемалой степенью 

изученности произведения «Дама и рояль» К. Малевича из собрания 

Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и 

необходимостью включения данной работы в контекст его творчества. В тоже 

время активная выставочная деятельность и участие произведения «Дама и 

рояль» в международных выставочных проектах показывает значимость 

произведения в логике развития творческого пути художника иеговысокую 

художественную ценность. 

Проблема исследования возникает из-за обозначенной выше сложности 

изучения творческого пути Малевича. Несмотря на достаточно обширный 

список литературы, существует своего рода дефицит качественной литературы 

для формирования представления об атрибуции, искусствоведческим анализе и 

ролив творчестве К. Малевича произведения «Дама и рояль». 

Объект исследования – творческий путь Казимира Малевича. 

Предмет исследования – композиция «Дама и рояль» К. Малевича в 

контексте творчества художника. 

Степень изученности объектаисследования: выдающимся 

исследователем творчества К. Малевича является А.С. Шатских с трудами 

«Казимир Малевич и общество Супремус»[65], «Витебск. Жизнь искусства 

(1917-1922)» [66], «Казимир Малевич», а также статьи «Малевич в Витебске» 

[64], «Шагал и Малевич в Витебске. К истории взаимоотношений» [62], 

«Неизвестная персональная выставка Казимира Малевича», «Неизвестная 

декларация Казимира Малевича», где подробно рассматривается творческий 

путь К. Малевича, приводится фактическая информация и интересные выводы, 
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как например, рассуждения о феврализме как стилистическом 

направлениивышедшем из кубофутуризма и являющимся предтечей 

супрематизма и т.д.; проблема датировки в статье «Малевич в эпоху «великого 

перелома». 

Второй крупный исследователь творчества К. Малевича – Д.В. 

Сарабьянов, который вместе с Шатских создал еще один большой труд о 

творчестве К. Малевича «Казимир Малевич: Живопись. Теория» [53], в 

котором где Сарабьянов исследовал творчество художника, а А.С. Шатских 

написала вступительную статью ко второй части, проанализировав особенности 

теоретического творчества К. Малевича и отобрав литературные сочинения 

Малевича для публикации. Также отметим труд Д.В. Сарабьянова«Малевич 

между французским кубизмом и итальянским футуризмом» [52].  

Кроме двух основных исследователей, посвятивших свои 

трудытворчеству К. Малевича, рассмотрим ряд других. Например, Е. Лукьянова 

с исследованием «Супрематическое прозрение Льва Толстого и философские 

откровения К. Малевича» [29], рассматривает типы портретов в творчестве К. 

Малевича. Е.В. Баснер в статье «Живопись Малевича из собрания Русского 

музея (проблемы творческой эволюции художника)» [3] также исследует 

творчество К. Малевича и рассматривает вопросы апробации ряда 

произведений. Е.Ф. Ковтун «Начало супрематизма» [24] и И.А. 

Азизян«Казимир Малевич: универсализм и мессианство» [1]осуществляет 

философско-искусствоведческий анализ творчества Малевича.  

Еще одним крупным исследователем творчества К. Малевича является 

Ю.А. Халтурин «Опыт исследования произведений Казимира Малевича из 

собрания СтеделийкМузеум (Амстердам) и Фонда Харджиева-Чаги» [58].  

Труды Й. Киблицкого «К вопросу о черном квадрате в опере «Победа над 

солнцем» [22], Т.В. Котович «Футуристическая опера «Победа над солнцем» 

[25], И.А. Вакар «Годы учения Казимира Малевича в Москве. Факты и 

вымыслы» [5], И.Н. Карасика «Малевич в суждениях современников» [16] 
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рассматривают проблематику появления «Черного квадрата» в творчестве 

художника.  

Вопросы атрибуции возникают в трудах Е. Петровой «Произведения 

Малевича в Русском музее и их новые датировки» [46], С. Римской-Корсаковой 

«О технологическом исследовании картин Малевича» [48], О. Кленовой 

«Особенности творческого метода Малевича, выявленные в процессе 

реставрации его произведений» [23], Б.П. Топорковой «Из опыта реставрации 

архитектонов Малевича» [55] что существенно проясняет представление о 

наследии К. Малевича.  

Обращаясь к зарубежному искусствознанию, выделим полноценный труд 

«Malevich. Tatepublishing» [72], статью Ш. Дуглас «О философских истоках 

беспредметного искусства» [13], Ж. Нере «Малевич» [45]. 

Степень изученности предмета исследования: степень изученности 

объекта заключается в упоминании произведения «Дама и рояль» К. Малевича 

в ряде каталогов выставок и трудах, но искусствоведческий анализ или точная 

апробация на сегодняшний день нигде не опубликована. 

Цель: провести разностороннее 

искусствоведческоеисследованиепроизведения «Дама и рояль» К. Малевича. 

Задачи: 

1. Сравнение методологических особенностей изучения творчества 

Казимира Малевича в отечественном и западном искусствознании; 

2. Изучение биографии Казимира Малевича и основных периодов его 

творчества; 

3. Изучение периода 1910-1915 гг. в творчестве Казимира Малевича; 

4. Атрибуция и анализ красочного слоя произведения «Дама и рояль» 

К. Малевича; 

5. Выявление взаимодействий элементов и смысловых контекстов 

произведения «Дама и рояль» К. Малевича; 

6. Определение стилистической принадлежности произведения «Дама 

и рояль» К. Малевича; 
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7. Анализ цветовых кодов в творчестве К. Малевича: красные и 

черные краскоформы; 

8. Определение логики трансформации черных краскоформ в 

«Черный квадрат» К. Малевича; 

9. Раскрытие многообразия смысловых аспектов черных краскоформ в 

указанный период и их смысловых трансформаций. 

Методология исследования:  

1. Теоретические методы исследования: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, интерпретация, идеализация, экстраполяция; 

2. Эмпирические методы исследования: наблюдение, измерение, 

формализация, аналогия; 

3. Философско-искусствоведческий анализ; 

4. Искусствоведчески-лингвистический анализ; 

5. Историко-искусствоведческий анализ; 

6. Атрибуция произведения искусства; 

7.  Концептуальные положения современной теории изобразительного 

искусства; 

Апробация: первичная апробация результатов исследования проводилась 

во время очных научных консультаций в Государственном Русском музее и 

Государственной Третьяковской галереи, обсуждалась во время заседаний 

методического совета Красноярского художественного музея имени 

В.И.Сурикова. Проблематика, раскрытая в исследовании, была использована в 

ряде лекций, а также в дискуссионном формате «Нелекция» Красноярского 

художественного музея имени В.И. Сурикова,  на выездных площадках музея. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав – 

теоретической и практической, заключения и списка литературы, 

приложенийА, В, С, D. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА 

 

1.1. Сравнение методологических особенностей изучения 

творчества Казимира Малевича в отечественном и западном 

искусствознании 

Наследие Казимира Малевича неизменно вызывает интерес у широкого 

круга людей, в том числе и у научного сообщества. Современный объем 

искусствоведческих, философских, культурологических публикаций по 

творчеству Малевича представляет собой сложное, неоднородное поле, в связи 

с чем, все более актуальной становится проблема его систематизации. 

Необходимо также выявление основных методологических подходов к 

изучению творчества Малевича в отечественной и зарубежной гуманитарной 

науке. Отсюда задачей данной параграфа является анализ основных 

публикаций и методологии изучения творчества Малевича. Рассмотрение 

трудов авторов, изучающих Малевича, предлагается не в хронологическом 

порядке, а по степени значимости и объему публикаций, хотя, безусловно, 

подобный подход не лишен определенной доли субъективности.  

Выдающимся исследователем творчества Малевича в отечественном 

искусствознании является Д. В. Сарабьянов (1923 – 2013), комплексно 

изучавший биографию и произведения К. Малевича, а также его ученица А.С. 

Шатских, которая датировала картину Малевича«Чёрный квадрат», 

реконструировала феврализм, составила 5-томное собрание сочинений К. 

Малевича. Во многих трудах Сарабьянова, прежде всего, в статье «Малевич в 

эпоху «Великого перелома» [51] поднимается проблема датировки. В этом 

плане важно отметить также работу Шатских «Казимир Малевич и общество 

Супремус» [65], где использованы исторические документы, выстраивающие 

точную биографическую картину жизни Малевича, начиная с течения 

«феврализм», появившегося в 1913 году и заканчивая обществом Супремус 

1917 года. В основе исследований - использование общенаучных методов, 
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исторический метод, стилистический и философско-искусствоведческий 

анализ.  

В работах Д. В. Сарабьянова и А. С. Шатских комплексная методология 

необходима, так как биография Малевича полна неточностей и противоречий. 

Искусствоведы проясняют ихблагодаря использованию исторических 

материалов в купе с анализом и синтезом. Философско-искусствоведческий и 

стилистический анализы не только способствуют верному пониманию фактов 

биографии, но и открывают возможности   расстановки смысловых акцентов в 

творчестве художника.  

Неординарной нам представляется статья Е. Лукьянова 

«Супрематическое прозрение Льва Толстого и философские откровения К. 

Малевича» [29], в которой через призму основных векторов развития 

творчества Малевича рассматривается портрет как способ преображения 

реальности. Данный тезис разворачивается в характеристиках, разделяющих 

понятие «портрет» на ряд блоков. Портрет–голограмма указывает на принцип 

холизма как отражение целого в частях. Портрет–ребус говорит о процессе 

восприятия мира, а не о воспроизведении целостной картины мира. Также 

выделяются портрет–натюрморт и портрет–архетип, где речь идет об 

исчезновении предметов, после которых остаются их архетипы. Здесь важны 

ссылки на точные науки, прежде всего, физику, идею четвертого измерения и 

выхода за рамки двоичной системы, образ неизобразимого. В отдельные блоки 

входят портреты–иконы и метафизические портреты. Лукьянов использует 

философско-искусствоведческий анализ и общенаучные методы, которые 

позволяют ему через призму фактических данных сформировать 

искусствоведческую классификацию портретов Малевича.  

К методологии философско-искусствоведческого анализа прибегает и Е. 

В. Баснер в статье «Живопись Малевича из собрания Русского музея 

(Проблемы творческой эволюции художника)» [3]. В методологии философско-

искусствоведческого анализа проводит исследование «Начало супрематизма» 

[24] также и Е.Ф. Ковтун (1928 – 1996). Кроме этого, следует обратить 
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внимание на статью И.А. Азизян (1935 – 2009) «Казимир Малевич: 

универсализм и мессианство» [1], в которой автор рассматривает тему 

философской традиции русского мессианизма, а именно, концепцию 

всеединства В.С. Соловьева и идею антроподицеи Н.А. Бердяева. Оправдание 

человека творчеством сопрягается с общей идеей русской духовной культуры о 

преображении человека через преображение мира. В статье используются 

философские трактаты и труды Малевича, анализ которых позволяет сделать 

ряд выводов, например, о том, что отрицание мимесиса и утверждение 

жизнесоздающей роли искусства связано у Малевича с осознанным отрицанием 

причинно-следственного рационализма и позитивизма. Этот же принцип можно 

проследить в сопоставлении черного, красного и белого периодов в творчестве 

К. Малевича с фундаментальной онтологией Мартина Хайдеггера, что 

предпринимают Д. В. Сарабьянов и А.С. Шатских в труде «Казимир Малевич. 

Живопись. Теория» [53].  

В отдельную группу следует выделить исследования, посвященные опере 

«Победа над солнцем». Статья Й. Киблицкого «К вопросу о черном квадрате в 

опере «Победа над солнцем» [22], также, как и статья Т. В. Котович 

«Футуристическая опера «Победа над солнцем» [25] показывают взаимосвязь 

оперы и создания главного произведения Малевича «Черный квадрат». Об этом 

же говорят в своих трудах А.С. Шатских и Д.В. Сарабьянов. В более узком 

аспекте данной темы касается И.А. Вакар в работе «Годы учения Казимира 

Малевича в Москве. Факты и вымыслы» [5]. И.Н. Карасик в статье «Малевич в 

суждениях современников» [16] говорит о таких исторических документах как 

записки Юдина и Пунина, но не делает новых собственных выводов. 

Другой блок исследований творчества К. Малевича посвящен проблеме 

атрибуции и технологиям, характеризующим красочную поверхность его 

произведений. Об этом, например, статья Е. Петровой «Произведения 

Малевича в Русском музее и их новые датировки» [46]. Технологический 

анализ позволяет провести атрибуцию произведений и уточнить даты создания 

на основе исторической документации и научного анализа красочной 
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поверхности. Этому же направлению посвящена статья С. Римской-Корсаковой 

«О технологическом исследовании картин Малевича» [48], где говорится о 

красочной поверхности: колорит (цвет и свет), а научный анализ, например, 

снимки на просвет, позволяет проследить творческий путь Малевича, открывая 

доработки и исправления, сделанные художником до завершения работы. 

Статья О. Кленовой «Особенности творческого метода Малевича, выявленные 

в процессе реставрации его произведений» [23] указывает на знания, 

полученные при изучении документации из Государственного Русского музея. 

Поднимаются технологические вопросы, например, об использовании лака 

Малевичем, о технологии нанесения красочного слоя в аспекте сохранности 

работ, проблема масляных разрывов. Статья Б. П. Топорковой «Из опыта 

реставрации архитектонов Малевича» [55] также носит технологический 

характер. В новейшем исследовании наследия К. Малевича также совершаются 

открытия. Последнее исследование сотрудниками Государственной 

Третьяковской галереи «Черного квадрата» [6] показало, что изначально 

Малевич нарисовал кубофутуристическую композицию, а поверх нее - 

протосупрематическую. Ее цвета можно видеть в кракелюрах, то есть трещинах 

в краске, объясняет Екатерина Воронина, один из исследователей данного 

вопроса, издание готовится к печати.  

Таким образом, все многообразие отечественных исследований 

творчества К. Малевича можно разделить на несколько блоков, таких как:  

- разносторонний философско-искусствоведческий анализ творчества К. 

Малевича в целом;  

- философско-искусствоведческий анализ отдельных направлений 

творчества К. Малевича (например, портрета);  

- хронологическое изучение жизненной и творческой биографии К. 

Малевича на основе документов;  

- атрибуции и технологии в произведениях К. Малевича.  

Далее нам видится важным и интересным сравнить методологию 

научных публикаций по творчеству К. Малевича отечественного 
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искусствознания с методологией зарубежных авторов. Особое внимание 

уделим последнему и наиболее полному труду «Malevich. TatePublising» [72], 

который состоит из нескольких больших смысловых блоков. Издание 

англоязычно и малодоступно. В Красноярске его можно найти только в 

научной библиотеке Красноярского художественного музея имени В.И. 

Сурикова, куда оно поступило непосредственно с выставки в галереи Тейт 

модерн (Лондон, 2014) поэтому позволим далее достаточно подробно изложить 

его позиции.  

В первом разделе «Икона нового времени» разговор о Малевиче 

начинается с выставки «0.10». Возникает сравнение «Черного квадрата» с 

иконой. Примечательно, что в труде используется обращение к русской 

истории. С одной стороны, это обусловлено необходимостью погружения 

европейского читателя в исторический контекст, который не требуются в таком 

развернутом виде в отечественных трудах. С другой, это важный 

методологический ход, позволяющий сделать выводы о развитии творчества 

Малевича как результате исторических изменений в социокультурной среде, 

которая его окружала. Проводится параллель социальной революции в 

обществе с революцией методов и взглядов, происходящей в творческом 

развитии Малевича. Предпринимается анализ различных влияний на 

творчество Малевича, а также используются исторические факты, которые 

подтверждают, что Малевич на раннем этапе был знаком с произведениями К. 

Моне, П. Гогена, П. Сезанна, А. Матисса, П. Пикассо. Появляется тезис о 

синтезе западноевропейских и русских традиций, что позволяет получить новое 

качество в произведениях Малевича. Анализ исторической социокультурной 

ситуации, анализ биографических сведений используется как способ 

определения причин и следствий развития творческого пути Малевича. 

Во втором разделе вышеупомянутого издания «К. Малевич становится 

русским» приводятся биографические сведения о рождении и семье художника; 

определяется исток развития творчества от символизма к супрематизму как 

следствие влияния работ, показанных П. М. Третьяковым (иконы, русское 
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реалистическое искусство) и французского искусства (П. Сезанн, П. Гоген, 

Пьер Боннар, Морис Дени, А. Матисс и П. Пикассо), показанного И.А. 

Морозовым и С.И. Щукиным в Москве. В разделе приводится анализ 

произведения К. Малевича «Плащаница Христа» (1908), «Автопортрет» (1908-

1910) с позиции влияния французских художников на Малевича. По 

отношению к работам, представленным Малевичем на выставке 1912 года, 

формулируется важный тезис «иконичность крестьянского быта». Далее 

данный тезис расширяется сравнением с П. Гогеном и Н. Гончаровой, которые 

привносят в русскую икону кубизм. Еще один тезис, появляющийся при 

анализе работ, представленных Малевичем во Франции «Казимир Малевич как 

мировой художник».Следующий блок – алогизмы. Рассматриваются 

произведения «Англичанин в Москве» (1914), «Корова и скрипка» (1913). Из 

исторического и искусствоведческого анализа появляются важные наблюдения. 

Например, между 1908 и 1915 годами Малевич заимствует у французского 

символизма, фовизма и кубизма, итальянского футуризма, Малевич 

определяется как лавирующий между стилями и направлениями в искусстве. 

В третьем разделе: «Язык, пространство, абстракция» применяется 

искусствоведческо-философский анализ, который позволяет выявить принципы 

русского футуризма на материале оперы «Победа над солнцем», происходит 

определение оперы как первого появления геометрических фигур в творчестве 

Малевича. В связке с оперой рассматриваются обложка «Три» и 

футуристический книжный дизайн. Упоминаются редко цитируемые в 

отечественных изданиях работы «Арифметика и грамматика». Отметим также 

уникальность анализа лингвистических принципов и выразительных средств, 

которые представлены в разборе небольших работ Малевича, включающих в 

себя шрифтовые композиции. 

В четвертом разделе: «К. Малевич в роли куратора» рассматривается 

организация выставочного пространства для работ Малевича на выставке 

«0.10», впервые показавшей супрематические произведения. Разворачивается 

вопрос об иконостасе и особой характеристике работ художника, которые он 
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расположил на выставке в красном углу. Также указываются различные 

выставки, в которых художник участвовал или которые были им 

инициированы, определяются причинно-следственные связи специфики 

выставок и развития творчества К. Малевича. Кроме этого труд включает в себя 

разделы «Цвет масс», «Супрематизм на улицах. Малевич в Витебске», 

«Архитектура», «Модернизм. К. Малевич составляет диаграммы», «От 

супрематизма к супернатурализму». Отметим полноту исследования, 

публикацию редких материалов и эскизов, использование всего набора 

методологического инструментария, начиная от философско-

искусствоведческого анализа и заканчивая проблемами атрибуции и 

подтверждения исторических фактов.  

Итак, мы охарактеризовали монументальную коллективную монографию 

«Malevich. TatePublising» [72], еще раз подчеркнем, что философско-

искусствоведческий анализ в ней является ведущим методом, весьма интересны 

острые стилевые сопоставления, кроме того, можно отметить и введение в круг 

изучения нового, по сравнению с отечественным искусствознанием, материала. 

Обратимся к другим зарубежным авторам. В статье Ш. Дуглас «О 

философских истоках беспредметного искусства» [13] Малевич включается в 

единый исторический процесс с Западом, значимость творчества художника 

выводится на общемировой уровень. Автор использует знания в области 

истории искусства и философии, делает ряд выводов, сопрягающихся с 

кубизмом, орфизмом, итальянским футуризмом. Дуглас также проводит оценку 

западных художественных идей в сравнении с идеями Малевича. Это позволяет 

выделить четыре аспекта эстетики модернизма: понимание природы 

ощущений; роль психики в творчестве художника; идея универсального 

динамизма; роль цвета в живописи. Отметим, что при сравнении 

западноевропейских направлений и их теоретической основы с творчеством 

Малевича, Дуглас выделяет и постоянно подчеркивает новое качество, которое 

Малевич получает в своих работах. В другой статьей «Беспредметность и 

декоративность» [12] Ш. Дуглас поднимает вопрос о декоративном искусстве 
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как возможности выражения космического начала и универсальных смыслов 

через эмблемы и символы, приходя к выводу о том, что супрематизм является 

универсальной формой выражения, а почва для беспредметности в живописи 

подготовлена эволюцией орнамента декоративных тканей.  

В нашем обзоре также стоит обратиться к популярному изданию Жиль 

Нере (1933-2005) «Малевич» [45], в котором повествование выстраивается по 

хронологии и состоит из нескольких тематических разделов: корни абстракции, 

всевидящее око, космос Малевича, в ожидании конца света. Отметим анализ 

исторической ситуации, в частности влияние западноевропейских течений и 

художников на творчество Малевича. Важен историко-искусствоведческий 

анализ, позволяющий сделать вывод о влиянии лубка, кроме этого, автор 

приводит анализ патриотических лубков, что в трудах о творчестве Малевича 

ранее не встречалось. Примечательно обращение к работам карандашом на 

бумаге с текстами Ольги Розановой и примитивизму Малевича. Жиль Нере, 

проводя философско-искусствоведческий анализ, делает вывод об 

иконографичности, дополняя информацию знаточескими фактами, например, 

говоря о кресте - символе Христа, который получил эротический смысл 

(горизонтальная линия - женщина, вертикальная - мужчина). Кроме этого, 

философско-искусствоведческий анализ позволяет сравнить произведение 

«Работницы» (1933) с иконой Богоматери Одигитрия. 

Итак, зарубежные труды о творчестве Малевича можно охарактеризовать, 

выделив следующие блоки:  

- хронологическое изучение жизненной и творческой биографии К. 

Малевича; 

- философско-искусствоведческий анализ, в том числе на основе 

сопоставления с русским художественным материалом прошлых веков; 

- философско-искусствоведческий анализ, вписывающий творчество 

Малевича в мировое художественное пространство; 
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- искусствоведческо-лингвистический анализ графических листов 

Малевича, в том числе обращение зарубежных авторов к редким графическим 

листам, эскизам К. Малевича, репродукции которых встречаются крайне редко;  

-  историко-искусствоведческий анализ роли кураторской практики в 

жизни и творчестве К. Малевича. 

Подводя итог, можно говорить о преобладании методов 

искусствоведческого анализа как в западной, так и в отечественной 

библиографии творчества Казимира Малевича, в то время как атрибуция 

произведений и обращение к технологическим моментам присущи 

преимущественно отечественным трудам. При всем обилии и разнообразии 

литературы следует констатировать, что итоговая фундаментальная 

монография, в полной мере включающая и биографический материал и 

творческое наследие, отсутствует. Также актуален сегодня и полный каталог с 

уточненными данными по хронологии, учитывающий частные собрания. Кроме 

того, нет общепринятой периодизации творчества Малевича. Все это 

показывает, что при кажущейся полноте изучения знаменитого русского 

авангардиста проблематика научно-исследовательской работы еще весьма 

обширна. 

 

1.2. Биография Казимира Малевича и основные периоды его 

творчества 

Далее необходимо выявить соотношение биографии художника с его 

творческими периодами, данные о которых приводятся в различных 

источниках. За основу взята книга А. Шатских «Казимир Малевич» [63]. В ходе 

выделения основных моментов в соответствии с книгой приводятся данные из 

других источников и логические заключения из полученной информации. 

Сложность данного сопоставления биографии и творческих периодов в том, что 

из 101 картины К. Малевича в Русском музее достоверно датируются лишь 

несколько ранних и самых поздних[48]. Это затрудняет как выстраивание 
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хронологической последовательности творчества К. Малевича, так и выделение 

периодов его художественной деятельности.  

Обратимся к биографической информации, которая дает представлении 

об основных жизненных этапах К. Малевича. Первые важные события, 

связанные с Малевичем – художником, происходят в его детстве: упоминание о 

Малевиче, связано с детскими живописными опытами наярмарке сахароваров, 

затем знакомство с иконописцами и покупка матерью набора для рисования. 

Следующим этапом становится переезд в Курск (1904), где во время 

службы в Управлении Курско-Московской железной дороги Малевич 

организовал художественный кружок. 

Отметим существование документального подтверждения первой 

выставки К. Малевича «Выставка картин московских и иногородних 

художников», которая состоялась в 1905 году в Курске. Малевич представил 

следующие работы: «Полольщица» (№104); «Ведьма» (№105); эскиз к картине 

«Сумасшедшая» (№106); «Отдых» (этюд, №107); «Сумерки на кладбище» 

(№108); «То было в Мае» (этюд, №109); «Зима» (этюд, №110); №111-115 

этюды. В источнике также представлен вывод о том, что экспонировались 

работы не только импрессионистического характера, но и сюжетные с 

передачей настроения, что соответствует названиям [35].  

С Курска у К. Малевича начинается первый этап его творческой 

биографии, который чаще всего исследователями определяется какранний 

импрессионизм. Его развитие сопоставимо с французским аналогом в истории 

искусств: от воссоздания цвето-световых эффектов до 

пуантализманеоимпрессионистов. Примерами являются произведения: 

«Весенний пейзаж», «Церковь» (1903-1904 гг., до первого визита в Москву).  

От них отличаютсяпроизведения «Бульвар» и «Цветочница», в которых 

читается намек на «Бар Фоли-Бержер» Э.Мане, также создаются произведения 

«Девушка без службы» (ГРМ), «На бульваре» (ГРМ). Но Ш. Дуглас указывает, 

что часть работ относится к более позднему времени, обосновывая это 

следующим: вся информация о работах появляется не раньше 1920-х гг.; все 
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ранние работы – пленэр, кроме «Портрет неизвестной из семьи художника» (ок. 

1906, Стенделик музей, Амстердам), но они все натуральные, а не 

сложносочинённые.   

Следующий этап вызывает много вопросов, касательно точных данных о 

времени переезда К. Малевича в Москву и его художественного образования. 

Будем придерживаться версии о том, что процесс знакомства с Москвой 

происходил в несколько этапов. В 1905 году К. Малевич впервые подает 

прошение о приеме в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, не 

поступает и селится в художественной коммуне в Лефортово, после чего 

возвращается в Курск весной 1906. В тот же годвторой раз поступает в 1907 г., 

пробует снова уже в статусе москвича, но опять не поступил.  

Отдельно можно выделить время занятия в школе-студии Рерберга, где 

Казимир Малевич занимался до 1910 г., а ужев 1907-1910 гг. он участвует в 

выставках Союза молодежи (1914-1917). 

Дальнейший этап связан с влиянием И.В. Клюна, у которого К. Малевич 

жил с семьей. В этот период в творчестве К. Малевича чувствуется аналогия 

аллегорическим работам И.В. Клюна в произведении «Эскизы фресковой 

живописи» (1907, ГРМ). Отметим, что все источники указывают сходство 

произведений данного периода с иконописью.К этому периоду относятся 

произведения «Плащаница», «Древо жизни», «Свадьба», «Отдых», «Общество 

в цилиндрах», «Порнографическое общество в цилиндрах», «Эротический 

мотив». У всех работ есть общие черты – орнаментальность, симметрия, 

узорчатость, ритмичность, плоскостность.  Считывается традиция Обри 

Бердсли.Отметим, что наследие Обри Бердсли используется Малевичем на 

внешнем уровне. В произведениях К. Малевича считывается традиция модерна, 

контекст начала XX века в мировой живописи, таким образом, внешние 

формальные признаки традиции Обри Бердсли могут использоваться для 

включения живописных произведений в общий ряд мирового искусства, в тоже 

время внутреннее или глубинное содержание в произведениях К. Малевича 

остается за пределами иконописи и крестьянского начала.В это время К. 
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Малевич работает над оформлением к десятилетнему юбилею Московского 

Художественного театра и участвует в выставке общества Московского салона 

(учредитель И.В. Клюн), где выставляет 24 работы. Влияние И.В. Клюна также 

считывается в портретных изображениях, выполненных К. Малевичем, 

например, в «Эскизах фресковой живописи», также в 1912 году создается 

портрет «Усовершенствованный портрет Клюна» 1913 года. Определим, что в 

данный период происходит процесс усвоения традиций и течений, 

существующих в истории искусства, но можно также говорить о попытке 

внести новое качество в произведения, выполненные в уже существующих 

направлениях.  

Далее происходит вхождение Малевича в среду авангардистов. 

МихаилЛарионов пригласил художника на первую выставку Бубнового валета. 

К этому периоду относятся произведения «Женский портрет», «Автопортрет», 

«Человек в острой шапке», «Натюрморт». В выставке «Ослиный хвост» 

принимает участие более 20 работ, например, «Аргентинская полька» (частное 

собрание,Нью Йорк), «Провинция», «Купальщик», «Садовник» (Стенделик 

музей, Амстердам). Для работ этого времени характерно влияниефовистов. 

Создание первой крестьянской серии– новый этап развития. Создаются 

произведения «Жница», «Плотник», «Крестьянка с ведрами и ребенком», 

«Уборка ржи» (1912, Стенделик музей, Амстердам),«Женщина с 

ведрами»(1912, музей современного искусства, Нью-Йорк), «Утро после вьюги 

в деревне»(1912, музей Соломона Гуггенхайма,Нью-Йорк), «Голова 

крестьянской девушки» (1913, Стенделик музей). Для всех работ характерно 

влияниефранцузского кубизма. 

Кубофутуризм– следующий период. Создается 

произведение«Точильщики», основанное на принципе мелькания(1912, 

Картинная галерея Йельского университета), «Портрет В.И. Клюна», 

«ПортретМ. Матюшина». 

В 1913 году К. Малевич приезжает в Санкт-Петербург и вступает в «Союз 

молодежи». В это времяпроходитпервыйсъездбаячей будущего (поэтов-
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футуристов) и выходит сборник «Трое» с иллюстрациями К. Малевича: 

произведения Хлебникова, Крученных, Елены Гуро.  

А. Шатских [65] выделяет в отдельный блокпроизведения«Туалетная 

шкатулка»(ГТГ), «Станция без остановки» (ГТГ), «Корова и скрипка» (ГРМ), 

где объединяющим местом является живописный материал холста – полки 

одного шкафа, на которых Малевич создал произведения. Также говорится о 

том, что «Корова и скрипка» - начало алогичных заумных работ. Выделяется 

заумный реализм – «Крестьянка с ведрами», «Утро после вьюги в деревне», 

«Точильщик», «Усовершенствованный портрет Клюна»; кубофутуристический 

реализм – «Керосинка», «Стенные часы», «Лампа», «Портрет помещицы», 

«Самовар». Произведения показаны в рамках выставки Союза молодежи 1913 

года. 

Отдельно можно выделить период создания оперы «Победа над 

солнцем», которая стала первым посылом к произведению «Черный квадрат».  

Большой блок – рождение супрематизма, которое происходит на первой 

футуристической выставке «Трамвай В», в это время появляется произведение 

«Композиция с Моной Лизой». Также происходит написание брошюры «От 

кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм» и выставка «0,10».  

Все произведения супрематического периода можно разделить на три 

стадии супрематизма:черный,цветной, белый. 

В 1919 г. К. Малевич пишет трактат «О новых системах в искусстве». 

Переезжает в Витебск. В декабре 1919 г. – январе1920 г.  персональная 

выставка в Москве «Казимир Малевич, его путь от импрессионизма к 

супрематизму», выставка интересна использованием пустых белых холстов в 

конце экспозиции. В этот же период К. Малевичпишет трактат «Супрематизм. 

Мир как беспредметность»,создаетсяорганизация «Уновис» (утвердители 

нового искусства). Совместно с соратниками Малевичем разработана теория 

прибавочного элемента в живописи в Гинхуке. В творчестве К. Малевича 

появляются архитектоны. Им предшествовали планиты (рисунки с объемом 
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плоскостных геометрических фигур, которые былипоказаны в 1924 году на XVI 

Биеннале в Венеции). 

Также отдельно можно выделить заграничные путешествия художника в 

1927 г., посещение Варшавы, Берлина, Бахауса, после возвращения – арест, 

связанный с выездом зарубеж. 

Постсупрематизм – следующий период, который датируется 1928 – 1932 

гг. Произведения «Жница»(ГРМ), «Мотив 1909» (1928, ГТГ, надпись на 

обороте «На сенокосе»),«Девушка в поле»(1912), №26 супранатурализм (конец 

1920-х, ГРМ), «Две мужские фигуры» (1913 – авторская датировка). К этому же 

периоду относятся произведения «Крестьянин в поле», «Плотник», «Дачник» 

«Сложное предчувствие», «Красный дом». 

Поздний импрессионизм и реалистические портреты. Произведения 

«Сестры» 1930(авторская подпись – 1910), «Цветочница», «Работница», 

«Портрет жены художника». 

Отметим, что в источниках, исследующих творчество и биографию К. 

Малевича,встречаются существенные разночтения, поэтому необходимо 

обратиться к ряду дополнительных источников, которые выявляют отклонения 

от выше изложенного.  

Рассмотрим творческие периоды через труды сотрудников 

Государственного Русского музея. В начале 1900-х г. К. Малевич был «почти» 

реалистом, в середине 1900-х г. работал в манере импрессионистов, Сезанна, 

экспрессионистов и символистов.  Далее говорится о периоде аллогизма с 

произведением «Корова и скрипка», после этого этап кубофутуризма, 

например, «Портрет Клюна», «Авиатор». Далее с «Усовершенствованным 

портретом Клюна» и «Композицией с Джокондой» Малевич был готов к 

выходу за пределы «практического реализма» (термин К. Малевича). Затем 

следует период супрематизма.  В конце 1910-х художник практически 

перестает писать картины и уходит в педагогическую деятельность.  1920-е – 

начало 1930-х – поворот к фигуративности, появляется супронатурализм 
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(термин К. Малевича), а также новый портретный жанр на основе 

супрематизма.  

Обратимся к еще одному источнику литературы о К. Малевиче «К. 

Малевич и общество Супремус» А.С. Шатских [65]. Это необходимо для 

введения еще одного термина, который нужен для выстраивания хронологии в 

творчестве К. Малевича и уточнения некоторых моментов. Понятие 

«феврализм» появляется впервые у И.А. Вакар, которая комментируя письма 

художника, зафиксировала наличие и употребление термина «феврализм», 

увидев в нем быстро исчезнувший синоним других определений - алогизма и 

заумного реализма.Феврализмначинаетсяпосле «Первого всероссийского 

съезда баячей будущего» летом 1913 года.  

Сначала был кубизм и футуризм, из которых у Малевича появилось новое 

качество, например, в произведении «Корова и скрипка». Термины «заумь» и 

«кубофутуризм» были слишком широкими и использовались соратниками Д. 

Бурлюка, и уже 19 февраля 1914 г. К. Малевич на публичной лекции отказался 

от разума. После чего можно считать официальноепоявлениефеврализма.    

Особенность феврализма – «конфликтное сращивание пластических 

новшеств и без-разумных опровержений видимостей», для этого же явления 

художник пробовал следующие термины – заумный реализм, заумная 

живопись, алогизм. 

28 ноября 1914 г. в письме Матюшинухудожникговорит об ожидании 

подрамников для того, чтобы начать феврализм. Дополняет 

течениефеврализмапоэзия К. Малевича и Клюна. Поэзия Малевича – это 

стихорисункиилисловообразы 1914-1915 гг. («Драка на бульваре», «Кошелек 

вытащили в трамвае», «Деревня»).   Нуль, как главный мотив творчества 

Малевича, впервые появляется именно в феврализме. 

Примеры феврализма: «Авиатор», «Англичанин в Москве», это уже уход 

от кубизма, т.к. главное – это отказ отразумного. Манифест феврализма 

«Корова и скрипка» (1915, впервые эту дату создания дает Н.И. Харджиев [57] 
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по датировке московской футуристической выставки «Магазин» марта 1916). 

Еще ранее картина выставлена на выставке «Трамвай В» в марте 1915 г. 

В тоже время отметим, что А.С. Шатских называет работы начала 1914 г. 

кубофутуристическими, что противоречит термину феврализма, но входит в 

логику общепринятого восприятия данного периода в творчестве К. Малевича. 

Переход от феврализма к супрематизму начинается в тот момент, когда 

появляются плоскости в картинах «Ратник первого разряда» и «Дама и 

афишного столба» (последней, со слов жены художника, он собирался 

завершить «цикл кубофутуризма»). Феврализм определяется как соперник 

лучизма. «Композиция с Моной Лизой» на выставке живописи 1915 г. 

показывается в противовес Ларионову. Также отметим наличие эмблемы у 

февралистов – это деревянная ложка на лацкане пиджака у Малевича, 

Моргунова и Пуни.Примером моста от феврализма к супрематизму является 

произведение «Супрематизм: черный прямоугольник и синий 

треугольник»(ClevelandMuseumofArt , далееСМА), ложка фиксируется при 

инструментальном осмотре, что было продемонстрировано на семинаре по 

творчеству К. Малевича в 1990 в Нью-Йорке. 

Манифест феврализма Малевича в «Тайных пороках академии».   Это 

одновременно и смерть феврализма.   К августу 1915 г. у К. Малевича было уже 

много супрематических работ, которые он датировал декабрем 1913 г., а 

феврализм, зарегистрированный в письмах и на «Выставке живописи 1915 г.» 

хронологически был позже супрематизма. Поэтому Малевич от него 

отрекся. Наличие эмблемы и манифеста, сторонников и поэзии как 

продолжения феврализма указывают на его серьезность и состоятельность в 

качестве самостоятельного течения.  

Май 1915 г. обозначаетсяв качестве периода рождения 

супрематизма.     Отметим, что черный квадрат появился после многоцветных и 

многосоставных холстов. По словам А.С. Шатских[65], это идет в разрез с 

классическим делением супрематизма на этапы: черный, цветной, белый. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz8NT8waTNAhUG1ywKHe5-C5cQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.clevelandart.org%2F&usg=AFQjCNF_JVYApyGfqKiP99DS4VTUSM2AAA&sig2=Kz-GHhWFwJLBTKCu_3cwYQ&bvm=bv.124272578,d.bGg
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Также, исходя из книги А.С. Шатских [65], определим, что работа К. 

Малевича«Музыкальные инструменты» (1913)– кубизм; «Точильщики» (1912), 

«Жница» (1913) – футуризм.  

Если приводить слова самого К. Малевича, то он классифицирует свое 

творчество вне времени по следующим показателям:подражание иконописи; 

трудовой – крестьянский период: пригородный жанр – плотники, садовники и 

пр.; городские вывески – полотеры (работники, натирающие полы), служащие, 

лакеи [36, с. 15]. 

Говоря о классификации произведений Малевича любопытно отметить 

исследование Жан-Клода Маркадэ[30], который проводит собственную 

классификацию, выделяя любопытные закономерности: 

 В серии жёлтых – предмет рассуждения художника, без сомнения 

самобытный русский символистский стиль, подобно 

доминирующему у «голуборозовцев» стилю; 

 В серии белых мы имеем дело со стилем модерн, тем самым 

стилем, который преобладает в «Мире искусства»: здесь символизм 

не столь стилистический, сколько идеологический; 

 Наконец, в серии красных мы видим примитивиско-фовистский 

стиль, в котором наличествует иконография символистского типа. 

Подводя итог, можно говорить о сложности и 

противоречивостипериодизации и датировки творчества К. Малевича.В своем 

исследовании мы предлагаем следующую периодизацию творчества К. 

Малевича, объединяющую несколько источников: 

1. Ученический период, к которому можно отнести несколько 

направлений: ранний импрессионизм (1905 –1906); сезанизм; фовизм 

и примитивизм, кубизм (1910). 

2. Кубизм (1913) 

3. Футуризм (1912-1913) 

4. Кубофутуризм (1912 - 1913)  

5. Феврализм (1913 – 1914) 
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6. Супрематизм (май 1915) 

7. Постсупрематизм (1928-1932) 

8. Поздний импрессионизм (1930) 

9. Портретный жанр на основе супрематизма.  (1930) 

Отметим, что различные направления наслаиваются друг на друга, если 

учитывать хронологию создания произведений. Как в любом творческом 

процессе, в периодизации наследия Казимира Малевича не может быть 

абсолютно жестких границ. В приложении Б мы по возможности полно собрали 

примеры творчества Малевича в соответствии с изученным нами материалом и 

предложенной выше периодизацией.  

 

1.3. Период 1910-1915 годовв творчестве Казимира Малевича 

Предыдущий параграф позволил выстроить периодизацию творчества К. 

Малевича. Проанализируем более подробно период с 1910 по 1915 годы в связи 

с тем, что в дальнейшем основным объектом нашего исследованиябудет 

являться произведение1913 года «Дама и рояль»из собрания Красноярского 

художественного музея имени В.И. Сурикова. Для более четкого определения 

места и роли произведения в системе творчества Малевича рассмотрим 

следующие периоды:фовизм и примитивизм, кубизм (1910); кубизм (1913); 

футуризм (1912-1913); кубофутуризм (1912 - 1913);феврализм (1913 – 1914) на 

основе ранее представленной периодизации.  

Определим вектор движения художника в начале 1910-х годов через 

призму труда А.Б. Накова «Русский авангард»[44], в котором он упоминает, что 

в процессе публичных дебатов, выступлений в печати и театральных 

постановок в 1913 годупод эгидой «Союза молодежи» вырабатывается общая 

платформа для революционных концепций, которые приведут многих 

участников ассоциации к беспредметному искусству. Творчество К. Малевича 

становится движителем той стремительной эволюции, которая за десять лет 

изменит ориентацию и самые основы западного искусства. Это подтверждает 

роль К. Малевича в художественном пространстве уже в начале 1910-х годов. К 
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этому же отсылает и другой автор – А. Курбановский в разговоре о интеграции 

К. Малевича как в отечественный художественный процесс, так и в мировой. 

А.Курбановскийотмечает, что вначале 1910-х у художника и «первый 

крестьянский период», сочетающий реминисценции А. Матисса с вероятным 

влиянием М.Ф. Ларионова. Присущее европейскому искусству рубежа веков 

обращение к архаичному, синкретическому мировосприятию – экзотические 

мотивы у Гогена, фигуры дикарей у Э. Нольде и Л. Кирхнера, также иберийская 

скульптура и африканские маски у П. Пикассо, Ж. Брака, - в России было 

воспринято как актуализация собственной национальной стихии.  

Указанная ранее тенденция получает развитиев процессе создания 

футуристической оперы «Победа над солнцем», где Малевич создает декорации 

и выступает в роли костюмера. В этот момент происходит важный процесс - 

превращение «заумного» текста в реальность, а реальности – в 

дифференцированную игру визуальных означающих. И. Вакар [6] говорит о 

том, что опера «Победа над солнцем» строится как тема разрушения 

существующего порядка вещей.  В разрезе оперы тема черного квадрата 

читается как зародыш всех возможностей, начало победы.  

Еще один ход, характерный для развития творческого пути художника – 

футуризм. Малевич пишет о футуризме: «Цельность вещей была нарушена. И в 

этом разломе и нарушении цельности лежал скрытый смысл, который 

прикрывался натуралистической задачей» [44. c. 160]. Обращение к футуризму 

послужило переходным опорным пунктом на пути к кубофутуризму и 

феврализму.  

Об этом же пишет С.М. Иваницкий [15], рассуждая о том, что кубизм как 

стилевое направление в творчестве К. Малевича исчерпывается достаточно 

быстро, переходя в более сложное направление, синтезирующее в себе кубизм 

и футуризм в новом качестве кубофутуризма, который отличается от 

западноевропейского аналога за счет переосмысления и добавления смысловой 

идентичности в творчестве К. Малевича.  К первой фазе аналитического 

кубизма относится графический лист «Строитель», являющийся 
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подготовительной штудией к известному «Портрету художника И.В. Клюна» из 

собрания ГРМ. С.М. Иваницкий отмечает традиционное для кубизма 

совмещение зримого и мыслимого в произведении, говоря о том, что такое 

конструирование портрета можно определить, как «умопостроение». 

Сопоставление различных предметов ведется по принципу монтажа, 

средствами которого создается некая универсальная конструкция, 

символизирующая интуитивно постигаемую всеобщность мировых связей, их 

умопостягаемую систему. В 1911 году в произведении «Кубофутуризм. 

Динамическое ощущение натурщицы» происходит поиск универсальных 

динамических закономерностей и новых способов их передачи. 

Также С.М. Иваницкий отмечает, что вторая стадия кубизма 

раскрывается в картине«Туалетная шкатулка» и «Станция без остановки. 

Кунцево», в которых происходит отказ от целостного изображения предметов и 

выход на новый как формальный, так и смысловой этап.  

Обратимся к исследованиям Ю. А. Халтурина [58; 59; 

60]которыйвыделяетпервую«крестьянскую» серию и начало кубизма, говоря о 

том, что процесс соединения живописи и графики предмета происходит 

непоследовательно. Исследуя произведения данного периода, он выявляет 

следующие закономерности. Во-первых, в одних произведениях преобладает 

фактура живописи, а другие – более строгие по характеру подчинения 

движения кисти свойствам плоскости.  Во-вторых, Малевич занят поиском 

гармонии между конструкцией и живописным содержанием. В-третьих, 

заметна постепенная трансформация художественной идеи на холсте:сначалав 

плоскость, затем в геометрическую фигуру.  

Ю.А. Халтурин [59] воспринимает произведение «Крестьянки в церкви» в 

качестве примера уже сформированного художественного мышления, 

аМалевичахудожникомсо сложившейся системой приемов, где есть связи 

предметного мира с живописными средствами. Исследователь также отмечает, 

что постепенно композиция перестает нуждаться в имитации визуальных 
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примет объема и перспективы в угоду графической конструкции и цветовой 

плоскости, приводя впример произведение «Лесоруб». 

Происходит очевидная трансформация от произведения «Крестьянки в 

церкви» к «Лесорубу», но остаются общие черты – восприятие предметной 

среды как суммы отдельных элементов. Также Ю.А. Халтурин поднимает 

вопрос атрибуции произведений исследуемого периода, т.к. отдельные 

произведения в исследованиях соотносятся с каталогами выставок, а большая 

часть с каталогом А. Накова [44], где указаны фотографии преимущественно с 

ретроспективной выставки 1920 года, что ставит под сомнение датировку более 

ранних произведений. Из цитаты К. Малевича, которую приводит И.Вакар (о 

выставке Малевича в 1929): «Я сидел в Третьяковской Галерее с десяти утра до 

четырех вечера, реставрируя все подряд. Оказалось, труднее и дольше, чем 

предполагалось» [74]. Исходя из выше упомянутого, получается важный вывод 

о том, что в начале 1910-х годов К. Малевич вносил изменения в уже созданные 

произведения, но основные корректировки — это колористические аспекты, 

заострение моделировки форм, а не тотальное изменение произведений. 

Следовательно, скорее всего он доправлял, но не подменял на этом этапе 

произведения, что подтверждает последовательность развития форм к 

кубофутуризму и к супрематизму от крестьянской серии.  

Предположим, что мистификация была характерна для более поздних 

периодов в творчестве Малевича. В тоже время интересен факт, что «Конторка 

и комната», «Дама на остановке трамвая» (1913) изображены поверх иных 

композиций, решенных в кубистической стилистике, следовательно, часть 

произведений были либо полностью переписаны, либо созданы на предыдущих 

за неимением в тот или иной момент чистого холста. Под произведением 

«Музыкальный инструмент. Лампа» и «Конторка и комната» под верхним 

слоем имеются иные по конфигурации и общей компоновки фигуры, что может 

также служить выводом о тяготении к геометризму форм вне хаотических 

элементов и о спонтанном возникновении футуристического акцента в кубизме 
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Малевича. Это подтверждает цитата К. Малевича: «Живопись здесь не что 

иное, как верхнее платье вещей» [37, c. 217]. 

Отметим динамику развития творческого метода К. Малевича, которую 

также раскрывает Ю. А. Халтурин, говоря о постепенном увеличении 

самостоятельности мазков внутри плоскости и уходе от графических 

очертаний.  Каждый элемент получает собственную светотеневую 

моделировку.  

Говоря о крестьянской серии в аспекте философско-искусствоведческого 

анализа, отметим что А.Б. Наков в труде «Русский авангард» констатирует: 

живописная образность в крестьянском цикле Малевича берет свое начало от 

иконы, которую художник высоко ценил и говорил о ней как о форме высшей 

культуры. Формат холста и композиционное решение также напоминают 

«житийную икону». Произведение вызывает ассоциации и с пластикой 

архаической скульптуры, и с деревянной игрушкой, и с модернистским 

манекеном.[44, с. 259] Это указывает на принцип формального сходства с 

известными архетипическими объектами и формами, синтезированными в 

единое целое и наделенное новым качеством в произведениях Малевича. 

Отметим что мотив безликого человека – механической куклы, робота, 

манекена – в конце 1910-х и в 1920-х чрезвычайно занимал немецких дадаистов 

и сюрреалистов (М. Эрнст, Г. Беллмер, Мэн Рэй, Г. Арп, С. Таубер-Арп) 

Следующий этап развития творчества Малевича связан с развитием 

кубофутуризмаи заумного реализма. Отметим важный аспект, что «техника с 

ранних произведений до середины 1910-х гг. – это предметное творчество в 

разрезе организации ее системности» [59, c. 423]. Выделим слоистость и 

стремление структурировать принципы моделировки форм в специфику 

творческого метода художника. Кроме этого, Ю.А. Халтурин в своем 

исследовании выделяет этапы работы Малевича с художественным 

материалом: этап конструкции, этап формирования поверхностей плоскостей, 

этап света и тени ради конечнойцели – создать универсальную модель явления.  
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В алогизме или феврализме (термин, приводимый А.С. Шатских) 

Малевич делает попытку выйти за границы здравого смысла, который 

фиксирует связи явлений, лежащие на поверхности. Е.Ф. Ковтун [24] в своей 

статье говорит о том, что русская живопись в опытах Малевича стремилась 

использовать интуицию в целях более глубокого познания мира, пыталась 

овладеть интуицией как творческим методом, а произведение «Корова и 

скрипка» явилось наиболее ранним манифестом алогизма. Е.Ф. Ковтун 

утверждает, что для Малевича «заумие» не есть без-умие, в нем существует 

своя логика высшего порядка, а картина в системе заумного реализма вступила 

в новые отношения с окружающим миром. Таким образом, Малевич 

преобразовал уже существующий кубофутуризм, используемый другими 

художниками абсолютно в новое качество, которое имело особенности в 

рамках формальных признаков и теоретическую основу.  

Также Ю.А. Халтурин отмечает произведение «Англичанин в Москве» и 

«Дама у афишного столба» в качестве кубофутуризма, который стоит близко к 

супрематизму, а произведения «Конторка и комната», «Дама на остановке 

трамвая» как крайние точки предсупрематизма.  И.А. Ширшковотмечает что в 

начале 1910-х годов К. Малевич идет по пути насыщения своей живописи 

«весом и полностью», которые воплотятся в кубофутуристические работы. 

Татьяна Горячева [10] в своей статье выдвинулапредположение, что 

картина «Автомобиль и дама. Красочные массы в 4-м измерении» - эталон, 

который в концентрированной форме выражал бы типологию 

взаимоотношений супрематических элементов. 

Завершением выделенного периода начала 1910-х годов является 

рождение супрематизма через появление произведения «Черный квадрат». 

В своей статье Татьяна Горячева указывает на то, что К. Малевич сдвинул 

дату написания картины «Черный квадрат» с 1915 до 1913 года, сделав 

авторскую надпись на обороте картины, подтверждая звание мистификатора и 

художника, который встраивал свои произведения искусства в собственную 

живописную систему, схожую с этапами развития мировой истории искусств.  
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Разговор К. Малевича о произведении «Черный квадрат» в качестве «нуля 

форм» был закономерным явлением. В стихотворном произведении «облако в 

штанах» В. Маяковский провозглашал «Я над всем, что сделано,/ставлю «nihil», 

а И. Клюн заявил «перед ним встала во всем своем величии грандиозная задача 

создания формы из ничего» [26, c.29], это определяет абсолютно новое качество 

символического языка, который вводит Малевич в свою живописную основу. 

Это же подтверждает и разговор с другими современниками художника, 

движущимися в том же направлении. И. Терентьев писал о стихах Крученных: 

«они великое ничтожество, абсолютный нуль, радиус которого, как радиус 

вселенной – безмерен… Крученных воистину величайшина, грандиозный нуль» 

[17, c. 9]. 

Подводя итог, следует отметить следующее: 

- указанный хронологический период следует рассматривать как самый 

насыщенный и основополагающий в процессе становления К. Малевича как 

художника и основателя супрематизма; 

- прослеживается влияние на творческие процессы художника основных 

представителей творческого мира России и стилистических направлений этого 

исторического периода (фовизм, кубизм, футуризм, кубофутуризм, 

философские идеи); 

- происходит трансформация художественной идеи на холсте сначала в 

плоскость, затем в геометрическую фигуру, использование большого вариатива 

тем и способов их выражения; 

- характерна активная выставочная деятельность: участие в выставках 

объединения «Бубновый валет» и «Союза молодежи», «Синий всадник», 

«Ослиный хвост», «Мишень», Салон независимых в Париже; 

- отмечается активная общественная позиция и участие в жизни социума, 

как художников, так и страны; 

- в различных публикациях значительно разнятся мнения исследователей 

об отправных точках супрематизма в репрезентантах начала 1910-х гг., 
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присутствует неоднородность мнений о стилистическом поле, предвещающем 

рождение супрематизма. 

Выводы по главе I 

Подводя итог теоретической главе, обозначим основополагающие 

выводы: 

В методологииисследованийтворчества К. Малевича отечественными и 

зарубежными искусствоведамипреобладаетискусствоведческийанализ. В то же 

время в западной и в отечественной библиографии  имеются выделенные 

намисущественные методологическиеразличия. Как одно из них еще раз 

отметим, что атрибуцияпроизведений и обращение к технологическим 

моментам присущи преимущественно отечественным трудам. 

Приналичиибольшого количества разнообразной литературы невозможно 

выделить труд, включающий в себя полный биографический материал; полное 

творческое наследие и каталог всех произведений. Кроме этого, отметим 

отсутствие общепринятой периодизации творчества Малевича.  

Визучениитворческого пути Малевича, подчеркнем сложность и 

противоречивость данных о периодизации и датировке произведений. В 

результате анализа и сопоставления различных  источников мы предлагаем  

собственную версию, которая, на наш взгляд, способствует упрощению 

понятийного аппарата: ученический период (1905–1906); сезанизм; фовизм и 

примитивизм, кубизм (1910); кубизм (1913); футуризм (1912-

1913);кубофутуризм (1912- 1913);феврализм (1913 – 1914); супрематизм (май 

1915);постсупрематизм (1928-1932); поздний импрессионизм (1930); 

портретный жанр на основе супрематизма(1930). Данная классификация 

допускает наслоение стилевых направлений друг на друга по 

хронологическому признаку. В тоже время она подтверждается 

иллюстрированной таблицей, представленной в приложении Б данного 

исследования.  

Для решения задачи включения в контекст творчества Малевича 

композиции «Дама и рояль»наиболее подробно изученузкого хронологического 



 
 

35 
 

хронологическийпериод в творчестве К. Малевича, который ограничивается 

рамками начала 1910-х годов (уже не ученический и еще не супрематизм). 

Отметим, что данный период является самым насыщенным и 

основополагающим в становлении супрематизма. Для периода свойственно 

влияние на творческие процессы художника основных представителей 

художественногомира России и стилистических направлений (фовизм, кубизм, 

футуризм, кубофутуризм, философские идеи). Происходят формальные 

изменения и трансформация классических живописных приемов для создания 

собственного стилевого направления (сначала на основе уже существующих, 

затем новое качество). Наблюдается активная выставочная деятельность: 

участие в выставках объединения «Бубновый валет» и «Союза молодежи», 

«Синий всадник», «Ослиный хвост», «Мишень», Салон независимых в Париже 

и активная общественная позиция. 
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2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДАМА И РОЯЛЬ» В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА 

К. МАЛЕВИЧА  

 

Вторая глава посвящена, в первую очередь, рассмотрению произведения 

Малевича «Дама и рояль»,которое находится в коллекции Красноярского 

художественного музея имени В.И. Сурикова.  Интерес к произведению 

повышен в связи с активной выставочной деятельностью в России и за 

рубежом, включая выставочные проектымаксимально полные в плане 

содержания произведений русского авангарда, например,ретроспективные 

выставки русского авангарда в Амстердаме, Лондоне, Мехико. Вместе с тем 

при такой востребованности российским и мировым художественным 

сообществом планомерного разностороннего исследования данной работы не 

предпринималось. 

 

2.1. Философско-искусствоведческий анализ произведения «Дама и 

рояль» К. Малевича 

 

2.1.1. Атрибуция и анализ красочного слоя 

Философско-искусствоведческий анализ произведения можно разделить 

на несколько основных блоков, первый – касается атрибуции произведения и 

сбора фактической информации о нем.  

Произведение «Дама и рояль»поступилов Красноярский художественный 

музей имени В.И. Сурикова на основании акта №1 от 3 марта 1958 года. Акт 

утвержден начальником Красноярского краевого Управления культуру и 

определяет выдачу из Красноярского краевого музея 

экспонатов/художественной коллекции/ на постоянное хранение в 

Красноярскую картинную галерею. Произведение Малевича К.С. «Дама и 

рояль». (см. Приложение Б) 
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Таким образом видим, что произведение передано из Красноярского 

краевого музея, обратимся к архивной информации данного музея с целью 

определения пути появления произведения в г. Красноярске. 

На основании акта приема предметов на временное хранение (акт ПВП) 

№ 91 от 5 октября 2015 года ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО» определим формальные характеристики произведения. 

Размеры: 67х44,5 см/ 70х47,5 см.  

Сохранность: подрамник раздвижной, крестовина отсутствует. В каждом 

углу по два клина. Через отверстия в клиньях продета веревочка, прибитая к 

подрамнику гвоздем. Большая часть клиньев меньше предусмотренных для них 

пазов. На одной из планок, по внутреннему краю вбиты два гвоздя. Ориентация 

произведения не установлена, поэтому в данном описании сохранности планка 

с гвоздем будет считаться верхней, а оборотная сторона – верхом изображения.  

На правой и левой планке в верхней части имеются два подвеса. По всему 

периметру подрамника имеются отверстия от гвоздей: два в верхнем правом 

углу, одно в верхнем левом углу, два по внутренней стороне правой и левой 

планок, два по внешней стороне этих же планок в нижней их части. 

Надписи на подрамнике: на верхней планке в правом углу музейные 

отметки (при данной ориентации надписи перевернуты): КХМ-219 КХГ Ж – 

196 

На обороте подрамника, на одной из коротких планок – перенесенная с 

холста на гофрокартон и завернутая в полиэтилен старая этикетка, 

предположительно, 1918-1921 гг. этикетка прибита к подрамнику пятью 

гвоздями. На подрамнике имеются три «новые» бумажные выставочные 

этикетки. Первая слева от прибитой этикетки. Два другие по верхней планке. 

Так же имеются два маленькие белые наклейки: одна на верхней планке справа. 

Вторая в нижней части левой планки. 

Основа: мелкозернистый холст полотняного переплетения, 

предположительно льняной. Из-за слабой натяжки имеется провисание холста и 

повсеместные незначительные деформации. В том числе с лицевой стороны 
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имеются следы, повторяющие внутренний контур подрамника. По углам 

имеются диагональные изломы: нижний правый – 11 см; нижний левый – 22 см; 

в верхнем левом несколько изломов, наиболее крупный – 8,5 см. 

Авторские кромки тонкие, сдублированы реставрационными кромками. 

На обороте холста ниже центральной горизонтальной оси по середине крупный 

жесткий подтек с белой серединой и рыжими краями (6х12 см) – вероятно от 

клея. Россыпь более мелких пятен подобного характера правее у планки 

подрамника. Ниже в правом углу оборота холста прямоугольный след с 

пятнами рыжего клея по углам, от старой этикетки (перебитой на подрамник). 

В верхнем левом углу два маленьких пятна белой краски (грунта). 

Объединенных одним коричневым ореолом (1,3х0,8 см).у левой планки по 

центру пятно такого же характера. В целом по всему обороту наблюдаются 

микроскопические белые пятнышки (с ореолами и без), вероятно, это следы 

реставрационного грунта, проникшего на оборот через обветшалый  холст, 

так как с оборота эти места кое-где совпадают с реставрационными 

тонировками. 

Надписи на обороте холста: предположительно, авторская крупная 

надпись внизу холста (в рамках принятой ориентации надпись перевернута) 

черными чернилами или тушью:  

КазимиръМалевичъ 

Заумная картина Дама игр на роял. 

3Твер.Ямская д.3 кв 8 

В левой части оборота холста – крупный старый инвентарный номер 

черной краской – ККМ – 363 (см. Приложение Г). 

Лицевая сторона: грунт – предположительно фабричный, тонкий, белый. 

Связь с основой удовлетворительная. В левом верхнем углу – участок 

потертостей грунта по нитям холста. По центральной оси изображения, справа 

имеется открытый дугообразный (ограниченный двумя коричневыми линиями) 

участок грунта, играющий роль белой краски. 
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Красочный слой: масло. Различный по толщине, преимущественно 

тонкий, с участками фактурной корпусной живописи (зеленая краска и белила). 

Связь с грунтом удовлетворительная. В местах деформации и изломов холста 

возникли мелкие растрескивания. Кракелюр на светлых пастозных участках 

красочного слоя особенно на сложной геометрической фигуре в правом 

верхнем углу. Ниже и левее фигуры имеется фигурная, горизонтальная, не 

сквозная царапина – 7 см. по левому краю три дугообразные черные полосы 

изображение имеется царапина – 2 см. Нижний правый угол сильно потерт, 

вплоть до грунта. По всей картине, особенно по краям – множество 

точечныхвыкрошек, затонированные мелкие утраты, царапины и потертости 

красочного слоя.  

Отметим, надпись и картон, прикрепленный к подрамнику, находится 

вверх ногами по отношению к принятому способу экспонирования 

произведения, установленной нижней и верхней части.  

Полученная информация дает возможность выдвинуть гипотезу:  

1. Произведение экспонируется вверх ногами по отношению к авторской 

интерпретации; 

2. Произведение не корректно обозначается в каталогах и документации 

по отношению к авторскому наименованию. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть полученные гипотезы, 

проведем философско-искусствоведческий анализ произведения с целью 

выявления смысловых аспектов, заложенных автором.  

Рассмотрим красочный слой. Произведение выполнено маслом на холсте. 

Для красочного слоя характерно использование одной цветовой доминанты – 

оттенки красного, второй по значимости цвет - черный. Красочная поверхность 

набрана из красочных смесей и выполнена преимущественно локальными 

цветами. Большинство красочных смесей имеет четкие границы, выраженные 

либо темным контуром, либо цветовым переходом, но темный контур не имеет 

плотного характера, наоборот, он легкий и прерывистый. В большей части 

поверхности используется тонкий мазок, который по своему характеру 



 
 

40 
 

нанесения создает эффект плоскостности, нивелируя инструменты художника - 

кисть и масло.Преимущественно в центральной части представлены включения 

с использованием пастозных мазков,это белые и зеленые пигменты.  

Красочные формы структурируются за счет использования простых 

геометрических форм, которые компонуются между собой. Наиболее крупные 

элементы расположены в центральной части, они выделены цветом, более 

мелкие формы заполняют оставшееся пространство, организуя его. 

Геометрическую основу подчеркивают темные линии, позволяющие увеличить 

контраст между элементами и кристаллизующиесистему расположения 

красочных форм.  

Обратимся к анализу и описанию композиционных приемов. Визуально 

все пространство художественного образа можно разделить на три основные 

блока по горизонтали сверху вниз: от верхнего края холста до верхней точки 

большого черного элемента; от черного элемента до темной горизонтальной 

линии, проходящей через левую часть художественного образа; от темной 

линии до нижнего края. 

По вертикали пространство художественного образа можно разделить на 

вертикальные слои, состоящие из набора геометрических элементов, можно 

выделить порядка семи слоев. 

Также можно определить наличие слоев из глубины вовне, порядка 

восьми слоев. Слои начинаются от дальних, находящихся на заднем плане, – 

самые большие по площади слои ксамому маленькому по площади слою – 

белому пространству на стыке с зеленым элементом. Слои подчеркиваются 

геометрическими формами и темными линиями преимущественно в нижней 

части художественного образа.   

В художественном образе преобладает доминанта диагонального 

расположения элементов, диагональ под небольшим наклоном с левого 

нижнего края в правый верхний. Правый верхний угол уравновешен с левым 

нижним углом по созвучию размеров элементов и цвету, точно также 

уравновешен верхний левый угол и нижний правый, но в данном случае эти 
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части более лаконичны и не привлекают внимание глаза. Правая и левая, 

нижняя и верхняя часть уравновешены на основании пропорций относительно 

центральных элементов. Вертикальная часть уравновешена за счет трех серо-

белых элементов.  Также можно выделить уравновешенность композиции за 

счет наличия синего пигмента в верхней и нижней части, тоже самое можно 

сказать о зеленом и серых оттенках и вкраплениях охры. 

Художественный образ не ограничен внутри самого себя, так как ни 

красочный слой, ни линейные элементы не образуют явные границы, позволяя 

элементам выходить за границу холста, распространяясь во все стороны за 

пределами художественного образа.  

Композиция подчиняется сеточной основе, которая умозрительно делит 

пространство на вертикали и горизонтали, образуя сетку, это характеризует 

композиционную продуманность и уравновешенность элементов между собой.  

Рассмотрим основные элементы, составные части художественного 

образа. Исходя из наличия у элемента доминанты над другими, определим в 

качестве критерия место, занимаемое по отношению к другим элементам и 

цвет. Обратимся к черной красочной форме. При детальном рассмотрении, - 

сквозь черный пигмент просвечивает белый холст, при беглом просмотре 

произведения видно только черную поверхность. Она находится практически в 

центральной части, смещена относительно центра в правую верхнюю часть. 

Форма – четырехугольник неправильной формы с расширением к нижней 

части. Это самая большая площадь, покрытая черным пигментом. Форма 

частично скрывается под другим элементом – зеленым четырехугольником, 

расположенным по вертикали. Форма закрыта на 1/3 от общей длины. Также 

форма пересекается и находится в активном контрасте с фигурой в левой части, 

которая практически белая на пересечении с черной красочной формой. В 

нижней и правой части форма соединяется с элементами красной цветовой 

гаммы – небольшие геометрические объемы, обтекающие вокруг формы.  

Следующий элемент, выделенный цветом – зеленый четырехугольник, 

вплавленный в черную красочную форму. Элемент отличается пастозным 



 
 

42 
 

характером мазка, имеет черный контур и продолжение геометрической формы 

белым объемом, схожим по форме, но меньшим по масштабу. Отметим, что 

белая часть визуально максимально имитирует структуру холста, уходя от 

структуры мазка и красочного слоя в целом, но, несмотря на это, элемент 

воспринимается максимально выходящим на зрителя. Объем имеет общую 

вертикальную направленность. Отметим, черная красочная форма, вытянутый 

элемент в форме рупора и зеленый прямоугольник с белым прямоугольником 

находятся в диалоге.  

Еще один крупный элемент – вытянутый сегмент в форме рупора, 

направленного сверху вниз, расширяется к низу и имеет утолщение в виде 

маленького квадрата в правой части.Элемент сложный в цветовом исполнении 

– сочетание белого и черного с растяжкой цвета. Кроме этого, в левой, более 

темной части присутствуют мелкие элементы – линии, которые представлены в 

виде отметок, своеобразных горизонтальных зазубрин. В правой части элемент 

имеет контрастную границу счерным элементом, в левой части – границу с 

тремя элементами красного спектра и двумя небольшими серыми 

геометрическими формами в верхней части, в нижней части четкая 

горизонтальная линия отделяет его от ниже расположенных элементов.  

Далее проанализируем серию элементов в правой части композиции, в 

основе которых лежит красный пигмент. Отметим, что несмотря на общую 

доминанту красного пигмента, в произведении представлен широкий спектр 

оттенков преимущественно теплых. Доминирующее направление элементов – 

по вертикали. Условно элементы можно разделить на несколько рядов, которые 

заполняют пространство от элемента в форме рупора до правого края. Все 

элементы соразмерны и уменьшаются по направлению к правому краю. Правый 

верхний угол выделен прямоугольником белого цвета, который не имеет четких 

контуров в качестве границы и отделен цветом. Правый нижний угол также 

выделяется за счет двух элементов, напоминающих окружности. Отметим 

преобладание темного цвета границ между элементами в нижней части и 

светлых в верхней части. В нижней части присутствует три небольших 
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элемента синих оттенков, также, как и в верхней части. В нижней части также 

присутствуют элементы белого цвета.  

Рассмотрим серию элементов, в основе которых лежит красный пигмент в 

левой части композиции. В этой части насыщенность пространства больше, чем 

в правой. В нижней части геометрические элементы, которые можно 

объединить на основе красного пигмента практически отсутствуют.  В средней 

и верхней части они структурированы темными контурами в рамках условно 

выделенного темным контуром прямоугольника и цветовым контрастом за его 

пределами в верхнем левом углу. Нижняя часть выделяется преобладанием 

белого пигмента. Белый пигмент структурируется темными контурами или 

условной границей с пространством, окрашенным контрастным пигментом. 

Нижняя часть более дробная и сложная по структуре элементов, нежели 

верхняя.  

Из полученной информации можно сделать следующие выводы: 

- произведение имеет авторское, на наш взгляд, более корректное название, чем 

принятое в каталогах - Малевич заумная картина | Дама игр.на рояле. Значение 

второй части надписи предстоит уточнить, также, как и сопоставление 

подлинности авторской надписи путем сравнения с данными в труде А. 

НаковаKAZIMIR MALEWICZ: CatalogueRaisonné; 

- исходя из того, что авторская надпись представлена наоборот по отношению к 

привычному варианту экспонирования произведения, появляется гипотеза о 

том, что картина должна экспонироваться с пониманием верхней части как 

нижней, а нижней как верхней; 

- из анализа красочной поверхности можно установить, что произведение 

уравновешенно внутри себя за счет выстроенного диалога геометрических 

форм и красочных пигментов, в тоже время художественный образ не 

ограничен в своих пределах и не имеет границы с окружающим его 

пространством; 

- в композиционной структуре преобладает легкая диагональ из нижнего левого 

угла в правый верхний, отметим, что она останется, если рассматривать 
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произведениекакс точки зрения традиционного экспонирования, так и 

предположительно верного; 

- отметим характер нанесения красочного слоя, преимущественно 

нивелирующего работу кисти, за исключением нескольких пастозных 

фрагментов в центральной части композиции, также отметим характер 

соединительных черных линий – они имеют пропуски, через которые видно 

пространство холста; 

- упоминая неточности в атрибуции и вспоминая труды Ю.А. Халтурина [59] о 

работах 1913-1914 гг. со скрытыми под красочным слоем более ранними 

композициями, предположим возможность обнаружить предыдущие работы 

или нынешнюю работу, как следствие доработки первичного материала. Данная 

гипотеза в нашем исследовании не может получить утверждения или 

опровержения, т.к. требует более серьезной экспертизы с использованием 

рентгенографии.  

 

2.1.2. Взаимодействие элементов и смысловой контекст 

Проанализировав геометрические формы и использование красочных 

пигментов, обратимся к смысловому наполнению художественного образа и 

ассоциативному ряду.  

Для начала определим в геометрических формах элементы, которые 

ассоциативно отсылают к тем или иным предметам вещественного мира. 

Первое, это глаз с ресницами в верхней части художественного образа, 

элементы вокруг глаза формируют ухо, носовую часть, прическу. В связке с 

глазом можно прочитать основные геометрические элементы как основу лица, 

где вытянутый элемент в форме рупора будет частью носа, а нижняя часть 

моделировать пространство рта, также можно выделить усы. Исходя из 

соединения геометрических элементов, подтвердим наличие некого портрета, 

образа человека в художественном образе.  

Вернемся к исследованиям И.А. Азизяна [1], в частности к труду 

«Казимир Малевич: универсализм или мессианство» обратимся к философии. 
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Рассмотрим основные тезисы всеединства по В.С. Соловьеву, в которых 

говорится, что разделившееся множество явленностей этого мира социальности 

есть проявление единой сущности. 

 «Все есть одно — это было первым словом философии, и этим словом 

впервые возвещались человеку его свобода и братское единение» [54, c.123]. 

Идея всеединства определяла постановку у В.С. Соловьева исторических 

вопросов и проблем человека. Основы учения о всеединстве как начале и цели 

мирового процесса, концепции истории и человека изложены в докторской 

диссертации «Критика отвлеченных начал» (1880), в работах: «Духовные 

основы жизни» (1884). 

Всеединство по трудамВ.С. Соловьева — этоидеальный строй мира, с 

гармонизацией всех конфликтных элементов и стихий бытия, где истинная суть 

человека есть живое осуществление такого всеединства. Осуществление 

«живого всеединства», по Соловьеву, свершилось в лице Христа. В данном 

аспекте философскую концепцию В.С. Соловьева можно рассматривать по 

отношению к творчеству К. Малевича в русле традиции иконописи в 

крестьянской серии К. Малевича и размещение в красном углу «икон» 

супрематизма в 1915 году. 

Во второй речи памяти Ф.М. Достоевского [54]Соловьев рассуждает об 

«истинности» христианства как осуществлении «всечеловечества», 

объединяющем народы не только верой, но и “всемирным общим делом”.  Это 

также можно рассматривать в ключе художественного пути К.Малевича, 

выхода на новый смысловой и содержательный этап художественных 

произведений, которые расположены выше предметов и явлений реального 

мира, окружающего человека. Работы К. Малевича до супрематического 

периода уже начинают тяготеть к качеству всемирного, расположенного над, 

выходящего за пространство объективной реальности.  

Другая философская тема, упоминаемая И.А. Азизяном – антроподицея 

Н.А. Бердяева.  «Тема о творчестве, творческом призвании человека - основная 
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тема моей жизни», - так пишет Н. А. Бердяев в книге «Самопознание» [4, 

c.134]. 

По мнению Н. А. Бердяева только в творчествепроявляется суть человека, 

его истинное назначение, глубинная экзистенция: «Я совсем не ставил вопроса 

об оправдании творчества, я ставил вопрос об оправдании творчеством. 

Творчество не нуждается в оправдании, оно оправдывает человека, оно есть 

антроподицея. Тема творчества - это тема об отношении человека к Богу, об 

ответе человека Богу.Творчество по самому своему существу есть творчество 

из Ничего. Ничто стало чем-то, небытие стало бытием. Творчество 

предполагает небытие. Творчество всегда предполагает жертву. Оно всегда есть 

самоопределение, выход из пределов своего замкнутого бытия». Данные 

примеры философской мысли продолжают мысль, высказанную К. Малевичем 

о нуле форм, о черном квадрате и идеям, характерным для творческого 

окружения художника. 

Через философию, проходит выход за границы одного частного 

произведения до творческого пути художника в целом. Определим несколько 

основных понятий, которые необходимы при анализе произведения «Дама и 

рояль»: всеединство по трудам В.С. Соловьева – это идеальный строй мира (в 

произведении – отсутствие на формальном уровне границ между 

пространством, дамой, роялем и звуком – сосуществование всех элементов в 

едином пространстве, гармонизация). Разговор о творчестве у Н.А. Бердяева с 

тезисом «ничто стало чем-то, небытие стало бытием» также приближает к 

более позднему смысловому контексту «Черного квадрата» Малевича. 

Следующий круг ассоциаций — это ассоциация с музыкой, которая 

формируется сразу в нескольких элементах. Клавиши музыкального 

инструмента (характерно для рояля, аккордеона) в верхней правой части; 

формирование визуального образа рояля из группы элементов – черная 

красочная форма и зеленый прямоугольник с белым прямоугольником; 

клавиши в нижней левой части, которые вызывают ассоциацию с открытой 

крышкой рояля; спираль в левой части, от которой за пределы художественного 
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образа направлены линии, вызывающие ассоциацию с распространением 

звуковых волн.Исходя из упоминания рояля в названии и ассоциативного ряда 

геометрических элементов, подтвердим наличие темы музыки в 

художественном образе, которая распространяется посредством музыкального 

инструмента – рояля.  

Говоря о музыке, определим исторический и политический контекст 

музыкального пространства начала XX века. Обратимся к творчеству М. 

Матюшина – другу К. Малевича и других основоположников нового развития 

музыки. 

Считается, что М. Матюшин принадлежит к пространству авангарда в 

музыке, с акцентом на поиск «нового мирослышания», «звукового 

миросозерцания», который отражался как в его музыке, так и в литературных 

манифестах, главной и практически единственной опубликованной работой на 

тему музыки у М. Матюшина является статья «О старой и новой музыке» в 

альманахе «Уновис». Говоря о творчестве М. Матюшина определим его 

видение музыки и ее путей: "Мне с такой убедительной ясностью 

представилась новая страна новых возможностей. Мне казалось, я вижу пласты 

правильно ритмирующихся в бесконечности масс. Мне, кажется, удалось 

выразить это в музыке» [27, c. 166]. В 1910-х годах для М. Матюшина была 

важна четвертиновая система, которая использовалась в опере «Победа над 

солнцем», он считал, что гибкость четвертиновой системы позволяет добиться 

музыкального выражения звуков природы. 

Оппозиционность музыке прошлого состояла в принципиальной 

диссонансности, внедренной в традиционную мелодическую систему, и 

вплетение в музыкальную ткань произведения шума машин и гула работающих 

на заводе станков [27]. Отметим, что музыкальные эксперименты итальянского 

футуризма были крайне радикальными, Б.Прателла поставил первую 

футуристическую оперу в 1911 году, воспевая машину и электричество и 

уничтожая партию певца через приравнивание к звучанию оркестра. 

Экстремальноеформовыражение футуристическая музыка получает в теории и 
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практике Л. Руссоло. Футуристический оркестр должен был обеспечить шесть 

категорий шумов 1). Грохоты, взрывы, шум падающей воды, плеск нырка, 

ревы; 2) свистки, пыхтения, сопения 3) ропоты, бормотания, шорохи, ворчание, 

хрюканиия, булькания; 4) шипы, трески, жужжания, хлюпания, топоты 5) 

шумы ударов по металлу, дереву, коже, камню, глине 6) голоса людей и 

животных, крики, стоны, вой, смех, хрип, рыдания.  

В статье «Футуризм в Петербурге», напечатанной в 1914 году в первом 

журнале русских футуристов, Михаил Матюшин проводит параллели между 

достижениями в разных видах творчества, упоминая музыку: одновременное 

движение четырех совершенно самостоятельных голосов (Регер, Шенберг). 

Кроме этого, исследуя музыкальные явления начала XX века, стоит упомянуть 

что в 1910-х годах в России сложился круг авангардистов - Н. Кульбин, А. 

Лурье, Н. Рославец – склонных к созданию новаторской музыки и музыкальных 

теорий.  

В 1908-1911 гг. Н. Кульбин сформировал принципы «свободной музыки» 

(доклады «Свободное искусство как основа жизни», «Новые течения в 

искусстве», «Гармония, диссонанс и тесные сочетания искусства в жизни»). 

Манифестом русского музыкального авангарда стала его же статья «Свободная 

музыка» 1909 года, где он обосновал включение в понятие музыки шумов 

природы, применение четвертой и восьмых тонов и их обозначения в нотной 

записи, развил идею «цветной музыки» как синтеза звука и цвета.  

Идеи ультрахроматизма (четвертитоновая музыка) развил Лурье, 

публикуя в 1915 году статью «К музыке высшего хроматизма» в сборнике 

«Весеннее контрагентство муз». Н. Рославцев в 1913 году создал атональные 

произведения, предопределив развитие «серийной» музыки, также он тесно 

общался с футуристами.  

1915 год письмо Малевича М. Матюшину раскрывает не только общий 

контекст музыкального пространства начала века, но и видение самого К. 

Малевича: «Глупость большую сделал, когда указал Рославцу, что современная 

музыка должна идти к выражению музыкальных пластов и должна иметь длину 
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и толщину движущейся музыкальной массы во времени, причем динамизм 

музыкальных масс должен сменяться статизмом, т.е. задержкою музыкальной 

звуковой массы во времени. Когда меня спросили, что я окончил по музыке, то 

я просто сейчас же вышел из членов Комитета и сегодня отказываюсь от 

преподавания»[27, c. 219]. Этот отрывок письма в купе с фразой, взятой из 

другого письма М. Матюшина этого же периода («требую от музыки пустыни», 

метафора пустыни в текстах К. Малевича – торжество беспредметности) 

определяют основной смысловой контекст, характерный для К. Малевича в 

1910-1915 гг.  

Выделим основные характеристики, из полученных ранее данных. 

Сначала обратимся к образу человека. Лицо трактуется обобщённо, 

следовательно, отсылает к архетипу человека, персонажа, обладающего 

умением видеть, слышать и воспроизводить речь.  Выделим основные 

дефиниции, как характеристики этого персонажа: умение слышать (за счет 

изображения элемента, напоминающего ухо, и ассоциативных связей с темой 

музыки и распространяющегося звука); умение видеть (глаз персонажа открыт 

и направлен на зрителя, отметим это как способ включения зрителя в 

пространство художественного образа, его вовлечение и искушение 

произведением); умение издавать звук (все пространство средней и нижней 

части художественного образа отсылает к звуку/музыке/звуковым колебаниям, 

которые расчленяются на множества, распространяются в пространстве 

художественного образа и выходят вовне).  

В одном из приближений определим произведениекак портрета. Вновь 

вспомним неоднократно упоминавшийся труд Е. Лукьянова, который пишет о 

портрете-ребусе вскрывающим процесс восприятия мира. Скорректируем 

согласно нашему произведению и сформируем идею о восприятии мира 

человеком, как пространства не пустого, а наполненного. Наполненность 

пространства заключается в волнах и колебаниях, которые в свою очередь 

имеют свое звучание, шум, звук.  Определим дефиницию: мир, как царство 

звука, создаваемого при помощи человека.   
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Отметим слоистось восприятия окружающего пространства как 

совмещение художником нескольких планов: изображение персонажа, который 

сидит за роялем и изображение портрета; изображение разложенного 

внутреннего механизма рояля. Все слои работают при взаимодействии друг с 

другом.  

Рассмотрим название произведения, отметим сложность данного этапа 

исследования за счет наличия официально-признанного названия работы «Дама 

и рояль»; названия, фигурирующего в ряде публикаций «Дама с роялем» и 

названия, на заднике произведения «Дама играющая на рояле». Каждое 

название несет в себе свой смысловой контекст.  

Обратимся ксловарным определениям: «дама»франц. женщина высших 

сословий, госпожа,барыня, боярыня. Придворная дама, сановница, чиновница 

двора, служащая. Классная дама, в девичьих учебных заведениях, 

надзирательница [11, c.202].  

Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова[56, c. 1216] показывает 

следующее «дама»: 1. В буржуазно-дворянском обществе - Женщина, по 

внешнему виду принадлежащая к состоятельному или интеллигентному кругу. 

В трамвай вошла пожилая дама. Замужняя Женщина, в отличие от барышни. 

2. Женщина или девушка, танцующая в паре с кавалером. 3. Игральная карта с 

изображением женщины. Дама треф. Пиковая дама. 4. Название одной из 

шахматных фигур; то же, что королева или ферзь (разг.). Пожертвовать даму. 

Энциклопедический словарь [70, c. 568], определяет слово «дама» 

следующим образом: (от Damas - французское название г. Дамаск в Сирии) 

фасонная шелковая легкая ткань с крупным матовым узором на гладком 

блестящем фоне. Узор образуется нитями утка из хлопчатобумажной пряжи. 

Применяют в качестве подкладки в легких женских костюмах и пальто. 

Обратимся ко второму слову «рояль», которое в толковом словаре Д.Н. 

Ушакова определяется как«(фр. royal, букв.королевский). Музыкальный 

клавишный инструмент с металлическими струнами».Энциклопедический 

словарь определяет слово «рояль», как «струнный ударно-клавишный 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/
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музыкальный инструмент. Разновидность фортепьяно. Струны, дека и механика 

расположены в горизонтальной плоскости». 

Ю.М. Лотман отличает: «Язык художественного текста в своей сущности 

является определенной художественной моделью мира и в этом смысле всей 

своей структурой принадлежит «содержанию» несет информацию»[28, c. 383]. 

Исходя из всего сказанного, определим, что каждый минимальный знак 

представляет свое значение во взаимодействии с другими знаками, а 

такжеважность расположения знака в общей структуре текста. 

Таким образом, определим две важные позиции: 

1. В случае с актуальным на момент исследования названием «Дама и 

рояль», представим равноправие элементов в системе мира. И дама как 

архетип человека (женский образ), и рояль как символ музыки 

представляют в рамках художественного образа равные права. Они 

вместе создают реальность, отраженную в художественном образе.  

2. В случае с авторским названием, представленным на заднике «Заумная 

картина. Дама играющая на рояле» определим целых два 

существенных момента. Во-первых, выдвинем гипотезу о 

принадлежности произведение к стилевому пространству феврализма 

(19 февраля 1914 г. Малевич публично отказывается от разума в 

пользу зауми).  Во-вторых, исходя из представленного ниже 

исследования определим доминирующую роль дамы. Именно она 

играет на рояле, значит ей достается основная функция творца в 

художественном образе. Дама творит, создает звук при помощи рояля.  

Отметим занимательный факт, который приводит И. Вакар в книге 

«Казимир Малевич» [6, c. 15] о фотоснимке после спектакля «Победа над 

солнцем» в фотоателье Петербурга: «в приличных костюмах, с серьезными, 

даже значительными лицами, но на фоне перевернутого задника с 

изображением традиционной драпировки и рояля, как бы повисшего над их 

головами». И. Вакар считает,что это попытка осуществить то, что не 

получилось в опере «Победа над солнцем» - осуществить принцип 
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переворачивания, выворачивания на изнанку, «мира наоборот». Эти факты и 

предположения ложатся в качестве подтверждения гипотезы о необходимости 

пересмотреть принцип экспонирования произведения «Дама и рояль» из 

коллекции Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что произведение «Дама и 

рояль» является манифестом идеи трансформации окружающей реальности 

звуком. Именно человек создает звуковое поле своим усилием игры на 

инструменте. Человек, играя, преобразовывает как пространство вокруг себя, 

так и себя самого. Звук способен изменять и преображать. Звук способен 

создавать качественно иное состояние пространства за счет звуковых волн. 

Человек, производя звук, способен достигать качества всеединства мира.  

 

2.1.3. Определение стилистической принадлежности  

В первой главе уже было определено стилистическое поле периода 

написания произведения «Дама и рояль»: кубизм (1913); футуризм (1912-1913); 

кубофутуризм (1912- 1913);феврализм (1913 – 1914). Обратимся к вопросу 

стилистической принадлежности исследуемого произведения более детально.  

Кубизм – первое направление, которое прослеживается в творчестве К. 

Малевича 1913 года. Рассмотрим основные приемы направления, которые 

художник использует в своем произведении. Основа кубизма — это 

изображение структурных элементов реального мира вне зрительной 

достоверности и передача динамики реального мира. Как было показано при 

разборе картины «Дама и рояль», в ней изображен реальный мир, основанный 

на понятиях «музыка» и «человек», но сложно расположенный композиционно 

и условно закодированный в геометрические элементы и диалог между ними. 

Это соответствует определению кубизма как реальности человеческого глаза – 

видимости, когда подлинная структура бытия геометрична, художник 

отказываетсяот опоры на визуальное восприятие предметов. Произведение 

«Дама и рояль» отвечает основным характеристикам кубизма: плоскостность, 

линейность, ясность, замкнутость и множественность.  
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Обращаясь к основным теоретикам кубизма, продемонстрируем тезисы, 

которые считываются в исследуемом произведении «Дама и рояль». Жорж Брак 

определял: «Не нужно даже пытаться подражать вещам… Вещи в себе вовсе не 

существуют. Они существуют лишь в нас», чему следует К. Малевич как в 

трактовке рояля, так и в трактовке женского портрета, уходя в выражение 

общего состояния звучания посредством трансформации реальных физических 

вещей и явлений:Озанфан и Жаннере: писали «Кубизм считает картину 

совершенно независимой от природы, и он пользуется формами и красками не 

ради их подражательной способности, а ради их пластической ценности», в 

этом случае стоит обратить внимание на колористическое решение в 

произведении «Дама и рояль», где цвет и диалог красочных форм, наряду с 

геометрическими формами выходят в разряд самоценности, по отношению к 

логике подражания объектам реальности; Андре Лот в практике «Кубизм 

представлений» рассуждает: «Перспективная структура низвергнута. Часть 

одного и того же предмета, например, вазы с фруктами, мы видим снизу, 

другую часть в профиль, третью с какой-нибудь другой стороны. И всё это 

соединяется в виде плоскостей, которые с треском сталкиваются на 

поверхности картины, ложатся рядом друг с другом, перекрывают друг друга и 

проникают друг в друга», что наглядно демонстрируется в исследуемом 

произведении и обозначено ранее как слои.Макс Вебер: «Абстрактное 

искусство — это не что иное, как сочетание цветовых пятен. Всегда нужно с 

чего-то начинать. Позднее можно удалить все следы реальности. И в этом нет 

ничего страшного, потому что идея изображаемого предмета уже успеет 

оставить в картине неизгладимый след». 

В данном контексте кубизм актуализирует семантические фигуры 

«эйдосов» у Платона и «универсалий» в схоластическом реализме: по оценке 

Гийом Аполлинера, картина предстает как выражение «метафизических форм». 

В этом отношении кубистские произведения, по мысли Маритена: «Не 

уклоняются от реальности, они похожи на неё духовным сходством».А.Глез и 

Ж. Метценже: «глаз умеет заинтересовать и соблазнить разум своими 
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заблуждениями…для нас линии, поверхности, объемы – не что иное, как 

чувственное явление той ноуменальной основы, что не представлена внешним 

видом объекта».И.А. Азизян в своем исследовании творчества К. Малевича 

говорит о том что: «Пространство – бесконечное, непрерывное… с 

взаимопроникновением не только цвета и света, что было завоеванием 

импрессионизма, но и самих пластических форм друг в друга…Пространство 

осознается, пишется, лепится как материальное, а не пустота» [61, c.21].  

Исходя из краткого экскурса в истории мировой культуры, отметим, что 

произведение «Дама и рояль» К. Малевича отвечает основным формальным и 

смысловым характеристикам кубизма, как направления живописи начала XX 

века.  

Футуризм – второе направление, интересующее нас в рамках 

исследования произведения К. Малевича. В 1909 году появился «Манифест 

художников-футуристов»итальянского поэта ТоммазоМаринетти, 

напечатанный в парижской газете «Фигаро»: «Мы говорим: наш прекрасный 

мир стал еще прекраснее – теперь в нем есть скорость! Под багажником 

автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на 

пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника 

Самофракийская!». Футуризм отталкивается от фовизма (цвет) и кубизма 

(художественные формы, но отвергаякубический анализ (разложение) как 

выражение сущности явления и стремясь к эмоциональному выражению 

динамики современного мира). 

Главные характеристики футуризма: скорость, движение, энергия; 

композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми 

углами; преобладание мелькающих форм, зигзагов, спиралей, скошенных 

конусов. Отметим, что принцип симультантности, как совмещения в одной 

композиции разных моментов движения, характерен для произведения «Дама и 

рояль»: момент музицирования; момент распространения звука. Для 

художественного образа также характерно разложение на фрагменты, с их 
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пересечением и мелькание зигзагообразных форм. Таким образом 

характеристики футуризма также присущи исследуемому произведению.  

Кубофутуризм – еще одно направление, характерное для данного периода 

в творчестве К. Малевича, которое появилось как локальное направление в 

русском авангарде начала XX в., возникшее на основе переосмысления 

живописных находок сезаннизма, кубизма, футуризма, русского 

неопримитивизма.  

Феврализм, следующее направление, характерное для творчества К. 

Малевича, им манифестированное и им же подавленное.  Как уже было указано 

в теоретической части, особенность феврализма – «конфликтное сращивание 

пластических новшеств и без-разумных опровержений видимостей», для этого 

же явления художник пробовал следующие термины – заумный реализм, 

заумная живопись, алогизм.Примеры феврализма: «Авиатор», «Англичанин в 

Москве», это уже уход от кубизма т.к. главное – это отказ от разумного. 

Манифест феврализма–«Корова и скрипка».  

Рассмотрим проблему стилистического направления работы в связи с 

двумя видами экспонирования произведения: согласно авторской подписи и 

экспонированию, принятому на сегодняшний день. 

Согласно принятому на сегодняшний день экспонированию доминирует 

кубофутуризм. Это подтверждают основные живописные приемы, 

используемые художником, традиция, формы и цвет, характерные для более 

ранних работ К. Малевича, также относящиеся к пространству кубофутуризма. 

В произведении четко можно выделить основные компоненты, выявить в 

геометрических предметах сходство с реальностью и выделить смысловую 

идею на основе названия произведения и изображенных элементов в 

пространстве художественного образа.  

 Согласно авторской подписи «заумная картина» установим, что 

стилистическое направление в произведении, декларируемое самим 

Малевичем, этофеврализм. Отметим, что феврализм, представляя 

определенного рода заумь, является более сложным, чем кубофутуризм. В 
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данном случае меняется угол рассмотрения как смысловой, так и формальный. 

Геометрические элементы перестают быть схожими с предметами реальности, 

увеличивается диссонанс названия с изображенными элементами и появляется 

дополнительный заумный пласт, требующий иного подхода в анализе 

произведения.  Отнесение произведения к феврализму подтверждается 

авторской надписью на заднике холста – заумная картина, это признак именно 

феврализма.  

Понимая, что феврализм в творчестве К. Малевича существовал с 

февраля 1914 года, а закончился приблизительно до июня 1915 года, 

предположим, что произведение «Дама и рояль» написано в промежутке между 

февралем 1914 года и июнем 1915 года.  

Исходя из полученного вывода, кратко укажем на основные изменения, 

которые будут играть основополагающую роль в философско-

искусствоведческом анализе перевернутого произведения «Дама и рояль» К. 

Малевича. Во-первых, нивелирование роли человека в его портретном качестве. 

Художественный образ приобретает более сложное восприятие, т.к. зрителю 

увидеть физические подтверждения дамы (человека) и рояля (музыки) 

становится физически сложнее. Это и есть проявление зауми.  

Во-вторых, общее композиционное решение произведения в 

перевернутом виде меняет смысловой акцент, если в традиционной версии 

работа имеет основное движение сверху вниз, то в перевернутом виде – снизу 

вверх.  Эти и другие особенности перевернутого по отношению к традиционно 

принятому варианту экспонирования более точно будут выявлены при 

дальнейшем изучении темы.  

 

2.2. Цветовые коды Малевича 

Проведя философско-искусствоведческий анализ произведения «Дама и 

рояль» К. Малевича и рассмотрев краскоформы, используемые художником в 

произведении, остановимся более подробно на изучении динамики изменения 

двух основных цветов в творческом пути Малевича – красного и черного. 
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Рассмотрим динамику развития цвета в художественных произведениях и 

смысловой контекст.  

 

2.2.1. Рассмотрение красных краскоформ в творчестве К.Малевича 

Обратимся к символическому осмыслению цвета, перед тем как начать 

анализ произведений К. Малевича, содержащих красные краскоформы.  

Красный как красивый: характерно для русского языка.  

Красный как символ любви: изображение сердца, означающего сильные 

чувства/страсть/привязанность. 

          Красный как цвет религиозный. Символизировал кровь Христа, пролитую 

ради человечества, а значит – «любовь к людям». 

В творчестве К. Малевича красный цвет появляется достаточно рано, 

практически в начале его пути, в 1907 году в произведениях «Эскиз фресковой 

живописи (портрет И.В. Клюнкова)» (ГРМ) и «Молитва» Эскиз фресковой 

живописи (ГРМ),«Плащаница». Отметим характер красного как теплого, 

уходящего в оранжевый. Цвет заливает все пространство художественного 

образа.  В произведении «Свадьба» цвет встречается в качестве ярких 

вкраплений, а в картине «Дерево и дриады» занимает центральное место в 

композиции, определяя основные элементы и приковывая внимание зрителя.  

В «Автопортрет» 1910 года К. Малевич отходит от поглощающего 

оттенка, заливающего все художественное пространство, как он делал в работе 

«Эскиз фресковой живописи», оставляя за этим заднее пространство и 

увеличивая концентрацию красного цвета, отказываясь от оттенков, уходящих 

в оранжевый цвет. В тоже время задний фон накладывает блики на лицо, а 

мотив красного поддерживается элементом одежды под пиджаком, который 

расположен в композиционном центре художественного образа.  

В период кубизма в творчестве К. Малевича можно встретить работы 

«Аргентинская полька», «Купальщик», «Садовник», использующие всполохи 

красных краскоформ. А в период кубофутуризма кристаллизируется авторская 
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переработка цвета и форм и активно используется мотив красного в таких 

произведениях как «Косарь», «Жница», «Уборка урожая», «Плоттеры». В 

данном случае начинает прорабатываться крестьянская тема. В ранней 

крестьянской серии можно выделить влияние живописи Ван Гога и Сезанна, но 

это не является точным повторением, а представляет собой глубокую 

переработку художественного материала на основе русской традиции 

иконописи, что можно проследить, анализируя композицию, моделировку 

форм, колористическое решение, плоскостность изображения.  

 Исходя из иконописной традиции произведений К. Малевича, обратимся 

более подробно к символике красного цвета в русской иконописной традиции. 

«Красный цвет может обозначать и подвиг мученичества, и принадлежность к 

апокалиптическому змею, то есть иметь прямо противоположные свойства. 

Красный цвет также символизирует жертву Христа, красным пишется София 

Премудрость Божия, красное одеяние Богородицы говорит о 

предначертанности Ее удела, а также Богоматеринства. Так, к примеру, на 

иконах «Знамение» Богородица изображена в красном одеянии, ибо этот образ 

запечатлевает Ее предвечную избранность как пречистого Сосуда, 

воплотившего Слово. Темно-красный хитон Спасителя — символ Его 

человеческой природы. Отдельного внимания заслуживает багряный цвет 

(пурпур), пришедший в русскую иконопись из Византии. Это цвет императора, 

верховной власти, символизирующий царственность и величие. В русской 

иконописи пурпурным традиционно писали одежду святых царей и князей. В 

этом же значении он иногда используется как символ Бога Отца. Кроме того, 

нередко можно встретить иконы на пурпурном фоне, что, в частности, 

характерно для образов Христа Пантократора. Багрянец имеет и еще одно 

значение, которое восходит к образам угрозы и огня. Поэтому пурпурные тона 

нередко используются в сценах Страшного суда». 

Рассмотрев данные работы, можно сделать вывод о нескольких способах 

использования красного цвета Малевичем: использование цвета как оттенка, 

поглощающего все пространство художественного образа и накладывающего 
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определенное эмоциональное состояние восприятия; яркие локальные 

всполохи; использование красного в качестве фона. Отметим, что данные 

особенности характерны для тех стилистических направлений, в которых 

работает художник: фресковая религиозная живопись, фовизм, кубизм и 

кубофутуризм, традиция русской иконописи. 

Обратимся к следующему периоду 1913-1914 гг. в творчестве художника 

и также рассмотрим используемый им красный цвет. Отметим, что эти годы 

были периодом до появления супрематизма, а после в период супрематизма 

появляется этап «цветного супрематизма», который начался движением от 

элементарных супрематических форм к динамическим композициям и первым 

в этом ряду появился «Красный квадрат».  

В 1913-1914 гг. К. Малевич создает ряд работ, в которых прослеживается 

мотив красного в ряде элементов, это «Усовершенствованный портрет 

строителя (портрет И. В Клюна», Станция без остановки.Кунцево», «Туалетная 

шкатулка», «Портрет М.В. Матюшина», «Дама на остановке трамвая», но 

кристаллизируется и достигает своего пика развития в картине «Дама и рояль» 

и «Музыкант». Отметим, что, исходя из хронологической логики развития 

творчества К. Малевича, произведение «Музыкант» более раннее, а 

произведение «Дама и рояль» является максимальным проявлением мотива 

красного, который идет с ученического периода и является подготовительным 

переходным периодом перед появлением супрематического красного квадрата.  

Учитывая наличия крестьянской серии, также определяемой красными 

краскоформами,обратимся как к одному из возможных ассоциативных рядов и 

укажем произведение К.С. Петрова-Водкина «Мадонна» вкупе с идеологией 

красного цвета в России, которая идет от иконописи и в начале XX века 

актуализируется в символике нового советского государства, определим это 

понятием русская метафизика, которая после крестьянской серии не исчезает, а 

трансформируется под влиянием художественного поиска и смены средств 

художественной выразительности.  
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2.2.2. Рассмотрение черныхкраскоформ в творчестве К.Малевича 

Обратимся к символическому осмыслению цвета, перед тем как перейти к 

анализу произведений К. Малевича, содержащих черныекраскоформы.  

Черный, как негативное начало. Черный цвет, отрицание света, является 

символом греха, небытия, всего несуществующего и ассоциируется с ночью, 

злом, невежеством, со всем ложным.  

Черный, как вместилище всего. Черный, включает в себя все основные 

цвета, таким образом, черный есть все, полнота бытия, абсолютное начало, 

глубина космоса.  

Черный в религиозном аспекте. В христианской традиции черный 

символизирует горе, оплакивание и скорбь. 

Черный, как поиск духовного. Символ отказа от мирской суеты, отдания 

себя в духовное служение. Это цветодежд монахов - как православных, так и 

буддийских. 

Черный как цвет ночи и земли - символ зарождения жизни. 

В творчестве К. Малевича черный цвет появляетсявмалых количествах в 

раннем ученическом периоде в произведениях «Плащаница» и 

«Свадьба».Умеренно черные краскоформы используются Малевичем в 

произведениях ученического периода, но не более чем в качестве окрашивания 

типичных предметов реальности – волосы, одежда и т.д. Новые смыслы 

использования черных краскоформ начинают складываться к 1912 году, 

например, в картине «Косарь», где происходит попытка поиска упрощенных 

форм и заливка этих геометрических форм черным цветом, отходя от 

повторения предметов и свойств реального мира. Эта тема развивается в 

произведениях «Женщина с ведрами», «Точильщик», «Усовершенствованный 

портрет строителя (портрет И. В Клюна», «Станция без остановки.Кунцево», 

«Портрет М.В. Матюшина», «Дама на остановке трамвая», «Утро после грозы», 

«Лампа», «Композиция с Моной Лизой» и другие.  
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Отметим что, несмотря на большое количество произведений с 

использованием черных краскоформ в геометрических элементах, можно 

выделить только несколько, характерных для формы квадрата и 

прямоугольника –«Станция без остановки. Кунцево», «Композиция с Моной 

Лизой» и «Дама и рояль». Дата создания данных работ совпадает с работой К. 

Малевича над футуристической оперой «Победа над солнцем» - принятой 

официальным началом развития темы черного квадрата в творчестве 

художника, которая привела к зарождению супрематизма годом позже.  

В творчестве К. Малевича черный, по мненью И. Вакар, трактуется как 

проявление амбивалентности предметно-пространственного решения (черное 

одновременное и плоскость и глубина).  По словам самого К. Малевича: «Я 

ничего не изобрел, а только ощутил в себе ночь и в ней увидел новое, и это 

новое назвал Супрематизмом, и выразилось оно во мне черной плоскостью, 

образовавшей квадрат. <…> В мире это эмблема и знамя – это ночь, в которой 

зарождается утро новых зорь. А цвета будут семафорами, будут освещать 

новые пути, которые лежат в пространстве аэропланов. <…> Сам же иду в 

темную туннель ночи, чтобы оттуда воздвигнуть новое утро».  

Исходя из анализа красочного слоя произведения «Дама и рояль», 

определим, что уже в этой картине, проявляется логика черного, которая 

становится все весомее, достигаяапогея в произведении «Черный квадрат» и 

именно в произведении «Дама и рояль» черный достигает своей самоцельности 

впервые. Следовательно, произведение «Дама и рояль» является важной точкой 

на пути к созданию произведения «Черный квадрат». 

Выводы по II главе 

Подводя итог, проведенным исследованиям, выделимосновные позиции, 

которые являются смыслообразующими: 

- произведение «Дама и рояль» (традиционное название) имеетавторское, , на 

наш взгляд,более корректное название, чем принятое в каталогах - Малевич 

заумная картина | Дама игр. на рояле. Изучение авторских надписей Казимира 

Малевича, его авторской манеры и сопоставление надписи на картине «Дама и 
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рояль» – следующий этап исследования. Далее будем называть картину 

«Заумная картина. Дама играющая на рояле»;   

- исходя из того, что авторская надпись представлена наоборот по отношению к 

привычному варианту экспонирования произведения, исследование показывает 

через фактические данные и философско-искусствоведческий анализ гипотезу о 

том, что картина должна экспонироваться с пониманием верхней части как 

нижней, а нижней как верхней; 

- упоминая неточности в атрибуции, опираясь на труды Ю.А. Халтурина о 

работах 1913-1914 гг. со скрытыми под красочным слоем более ранними 

композициями, было предположена возможность обнаружить предыдущие 

работы или нынешнюю работу, как следствие доработки первичного материала.  

Так было определено, что произведение «Музыкант» более ранее 

апробирование смыслового содержания и формального воплощения 

произведения «Заумная картина. Дама играющая на рояле»; 

- согласно традиционному принципу экспонирования в произведении 

преобладает стилевое направление – кубофутуризм, а в перевернутом виде – 

феврализм; 

- понимая, что феврализм в творчестве К. Малевича существовал с февраля 

1914 года, а закончился приблизительно до июня 1915 года, предположим, что 

произведение «Дама и рояль» написано в промежутке между февралем 1914 

года и июнем 1915 года; 

- в результате философско-искусствоведческогоанализа, можно сделать вывод о 

том, что произведение «Заумная картина. Дама играющая на рояле» является 

манифестом идеи трансформации окружающей реальности звуком. Человек, 

производя звук, способен достигать качества всеединства мира; 

- исследование динамики развития красных и черных краскоформ в творчестве 

Малевича обозначилоопределяющуюроль в становлении супрематизма 

произведения «Заумная картина. Дама играющая на рояле». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследованию, проведенному в рамках данной 

магистерской диссертации, следует отметить, что и в теоретической, и 

практической части были достигнуты важные результаты. 

В теоретической части было получено немало существенных уточнений в 

систематизации и периодизации, основанной на анализе трудов российских и 

зарубежных исследователей творчества Малевича и фактов.  

Еще раз подчеркнем сложность работы с творческим наследием столь 

популярного художника в связи с отсутствием общепринятой периодизации и 

труда, который бы включал полный биографический материал. Также, к 

сожалению, до сих пор не издан полный каталог произведений художника. В 

результате разносторонни х изысканий нами была предложена периодизация, 

которая является, на наш взгляд, на сегодняшний день наиболее корректной: 

ученический период (1905–1906); сезанизм; фовизм и примитивизм, кубизм 

(1910); кубизм (1913); футуризм (1912-1913);кубофутуризм (1912- 1913); 

феврализм (1913 – 1914); супрематизм (май 1915);постсупрематизм (1928-

1932); поздний импрессионизм (1930); портретный жанр на основе 

супрематизма(1930). Она в полной мере подтверждается визуальной таблицей, 

представленной в приложении Б данного исследования.  

Отметим, что в рамках исследования нас интересовал прежде всего 

период, охватывающий начало 1910-х годов, что связано со временем 

написания анализируемого произведения «Заумная картина. Дама играющая на 

рояле» из собрания Красноярского художественного музея имени В.И. 

Сурикова. Этот период нам видится как время становления художника, 

совершенствования стиля и перехода от уже существующих стилевых 

направлений через их переосмысление к собственным направлениям 

«феврализма» к супрематизма.  

Отметим также что результаты, полученные в ходе исследования, были 

апробированы в ряде лекционных и дискуссионных форматов на базе 
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Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. Посетителям 

было предложено в дискуссионном формате обозначить основные смысловые 

контексты произведения через исследование единичных элементов и форм с 

последующим обобщением; определить и обосновать верный способ 

экспонирования произведения. Данные форматы также позволили обобщить и 

подтвердить определенное ранее стилевое направление, отличающееся в 

зависимости от способа экспонирования.  

Таким образом, исходя из результатов исследования, выдвинуто 

предложение об уточнении названия и способа экспонирования произведения, 

которое предлагается к обсуждению на научно-методическом совете 

Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова для принятия 

коллегиального решения.  

Результаты проведенного магистерского исследования определили целый 

ряд дальнейших направлений как по изучению данной композиции Казимира 

Малевича, так и по переосмыслению его творческого пути в целом. В 

дальнейшем предполагается продолжить исследование в нескольких 

направлениях: найти документацию в архивах не только о поступлении 

картины в музей, но и о распределении В.Ц. Музейного бюро; исследовать 

особенности задников произведений Малевича в период 1910-1915 годов; 

провести рентгенограмму; расширить и уточнить приложение Б; углубить 

философско-искусствоведческий анализ, включая другие произведения, 

близкие по стилистики и времени создания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕА 

 

Произведение «Заумная картина. Дама играющая на рояле» (1913?) из 

собрания Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. 

Традиционное экспонирование.  
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Произведение «Заумная картина. Дама играющая на рояле» (1913?) из 

собрания Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. 

Экспонирование, согласно размещению авторской подписи на заднике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Хронологическая таблица биографии и творческого пути К. Малевича 

Биография Период Произведения   

1878 г.р., 

1880-е – 1890-е гг., жизнь на Украине, закончил пять классов агрономического училища 

1895-1896 гг. занятия в Киевской рисовальной школе Н.И. Мурашко 

  

1896-1904 гг. Курск. Служба чертежником в техническом отделе Управления Курско-Московской железной 

дороги 

  

 
Белье на заборе. (Афины, собрание Костаки) ? 1903 

  

1905-1906 гг.  

Осень и зима в Москве, в декабре с братом участвует в боях первой русской революции 

1905-1910 гг. Школа-студия И.Ф. Рерберга 

УЧЕНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: РАННИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ 

  

 
Весенний пейзаж.середина 1900-х 

(частное собрание, Париж) 

 
Церковь. (Афины, собрание Костаки) ? 

 
Березовая роща. ? 

 
Деревья.  

1904-1905 ? 
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1906 г.   

 
Пейзаж с желтым домом (зимний 

пейзаж). (ГРМ) 

 
Пейзаж. (ГРМ) 

 
Портрет члена семьи 

художника. ? 

  

1907 г.  

Переезд в Москву 

Знакомство с Д.Д. Бурлюком, М.Ф. Ларионовым, Н.С. Гончаровой 

  

 
Эскиз фресковой живописи (портрет 

И.В. Клюнкова). (ГРМ) 

На обороте авторская надпись и 

подпись: Эскизъ для фресковой 

живописи К. Мал; там же: 428.Б 

(зачеркнуто) В 

Масло, картон 69,3х70 

 
Торжество неба. (ГРМ) на обороте 

авторская надпись и подпись: Эскиз 

для фресковой живописи. К. 

Малевичъ; там же: К. Малевич 426 С 

(ГРМ) 

 

 

 

 

 

 
Молитва. Эскиз фресковой живописи 

(ГРМ) масло, картон 70х74,8 

 

 

 

 

 

 
Эскиз фресковой живописи. Масло, 

картон 69,3х71,5 (ГРМ) 

 

 

 
Плащаница. 1908 (ГТГ)? 

 

 

 

 

 

 

 
Свадьба. ? 
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УЧЕНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: СЕЗАНИЗМ 

1908 г. 

  

 
Дерево и дриады. Частное собрание. 

17,7х18,5 акварель и гуашь на 

картоне(Собрание Н. Манукяна) ? 

 
Отдых (общество в цилиндрах). (ГРМ) 

 

 
womenpickingflowers. ? 

 

 
Две дриады. (бывшее собрание А. 

Лепорской?) 

 
WomaninChildbirth.? 

 

 

  

1909 г.   

 

 
Сцена из драмы Леонида Андреева 

Анатэма. литография из Юбилейного 

альбома Московского 

Художественного театра (Собрание 

Льва Нуссберга, США) 
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1910 г.  

участвует в выставке объединения «Бубновый валет» 

УЧЕНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: ФОВИЗМ И 

НЕОПРИМИТИВИЗМ 

  

 
Автопортрет. 1910-1911 

(ГРМ)темпера, акварель, indian ink and 

varnish on paper 46,2х41,3 

 
Двое с ручной тележкой. 1910-1911 

(ГРМ) 

 
Женская голова в профиль. 1910-1911 

(ГРМ) 

 
Автопортрет. (ГТГ) 

 

 

 
Жатва. 1910-1911 (ГРМ) 

 

 
Молящаяся женщина. 1910-1911 

(ГРМ) 

 
В бане. 1910-1911 (ГРМ) 

 
Натюрморт.ок. 1910 темпера на 

бумаге 52,5х51,8 (ГРМ) 

 

 
Пахарь. Карандаш, бумага 

19,2х21,9 1910-1911 (ГРМ) 

 
Дом в ограде. 1910-1911 (ГРМ) 

 

 
На кладбище. 1910-1911 (ГРМ) 
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Купальщики. 1910-1911 (ГРМ) 

 

 
Городок. (Собрание Н. Манукяна) ? 

 

 
Сестры. ? 

 

1911 г. 

 принимает участие в выставке «Союза молодежи» в Санкт-Петербурге. 

КУБИЗМ 

  

 
Эскиз к портрету Ивана Клюна (ок. 

1911, собрание Льва Нуссберга, США) 

 
Крестьянки в церкви. 1910-1911 (ГРМ) 

 
Аргентинская полька. (собрание 

Дж.Авербаха) ? 

 
Плотник.(Собрание Льва Нуссберга, 

США) 

 
Крестьянка с ведрами. 1911-1912 

(ГРМ) 

 
Купальщик. (Амстердам, городской 

музей) ? 

 
Дровосек. Карандаш, бумага 

17,1х17,7 1911-1912 (ГРМ) 

 
В поле. 19111-1912 (ГРМ) 

 

 
Садовник. ? 
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1912 

 февраль-апрель – выставка «Синий всадник» в Мюнхене. Участие в выставке «Ослиный хвост», Москва. 

Познакомился с А.Е. Крученных, В.В. Маяковским, ВелемиромХлебниковым, Е. Гуро, начало дружбы с М.В. 

Матюшиным 

КУБИЗМ, КУБОФУТУРИЗМ 

  

 
Плотеры. (Амстердам, городской 

музей) ? 

 
Голова крестьянской девушки. 1912-

1913 (Стеделикмузеум, Амстердам) 

 

 
Провинция. ? 

 

 
Жница. (Картинная галерея имени 

Б.М. Кустодиева, Астрахань) 

 
Женщина с ведрами. (Музей 

современного искусства, Нью-Йорк) ? 

 

 
Косарь. (ГРМ) 

 

 
Уборка урожая. (Амсетрдам, 

городской музей) ? 

 
Точильщик. ? 

 

 

 
Косарь. (Художественный 

музей, Нижний Новгород) 

масло, холст 113,5х66,5 
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Кубофутуристическая композиция. 

(Галерея Леонарда Хаттона, Нью-

Йорк) 

1913г. 

3 января вступает в члены «Союза молодежи», март-апрель выставка «Мишень», Москва 

Делегат Первого всероссийского съезда баячей будущего, Усиккирко. 

Участие в седьмой выставке «Союза молодежи» 

3 и 5 декабря премьера оперы «Победа над солнцем» (работал над оперой в декабре), Санкт-Петербург 

ФУТУРИЗМ 

КУБОФУТУРИЗМ  

  

 
Усовершенствованный портрет 

строителя (портрет И. В Клюна. (ГРМ) 

на обороте авторская подпись: 

portraitdem-eurKlunkoff. K. Malevich 

масло, холст 112х70 

 

 
peasant woman with bucket ? 

 
Шьющая женщина (люди в поезде). 

(Галерея Леонарда Хатона, Нью-Йорк) 

 

 

 

 

 
Станция без остановки. Кунцево.(ГТГ) 

 
Заумная картина. Дама 

играющая на рояле. 

(Красноярский 

художественный музей имени 

В.И. Сурикова) 

 

 
Туалетная шкатулка. (ГТГ) 
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Портрет М.В. Матюшина (ГТГ) 

 

 
Победа над солнцем. Эскиз декорации  

Акт 2, сцена 5 бумага, карандаш. 

21,5х27,5(Государственный музей 

театрального и музыкального 

искусства, СПБ) 

 
Жница. ? 

 

 

 
Смерть человека одновременно на 

аэроплане и железной 

дороге.иллюстрация к книге А. 

Крученных «Взорваль», литография 

(ГРМ) 

А. Крученных? Литография 9х14 

 
Лампа (музыкальный инструмент) 

(Амстердам, городской музей) 

 
Эскиз декорации 1 деймо. 2 картина. 

(СПбГМТиМИ) 

 

 
Летчик. Иллюстрация книги В. 

Хлебникова, А. Крученных, Е. Гуро 

«Трое», литография (ГРМ) 

 

 
«Утро после грозы» 1912-1913 (Музей 

Гуггенхайма, Нью-Йорк) 

 

 
Дама на останове трамвая. 

(Амстердам, городской музей) 

 
Эскиз декорации 2 деймо. 6 

картина. (СПбГМТиМИ) 

 

 
Эскиз декорации 1 деймо. 1 

картина. (СПбГМТиМИ) 

 

 

 
 

Эскиз декорации 1 деймо. 3 

картина. (СПбГМТиМИ) 
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Самовар. ? 

 

 

 

 
Новый. (ГРМ) 

 
Враг. ? 

 
Толстяк. ? 

 
Самовар. ? 

 

 

 

 
«Чтец» (ГРМ) 

 
Многие и Один. (ГРМ) 

 
Забияка. ? 

 
«Обложка книги В. 

Хлебникова, А. Крученных, Е. 

Гуро «Трое», литография (ГРМ) 

 
Спортсмен. (ГРМ) 

 
Внимательный рабочий.? 

 
Нерон. ? 
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Молитва, иллюстрация к книге А. 

Крученных «Взорваль», литография 

(ГРМ) 

 

 

 

 

1914г. 

раскол Малевича и Ларионова. В феврале выходит из «Союза молодежи» 

Март-апрель экспонируется на Салоне независимых, Париж 

Весной работает в Башне Татлина, Москва 

Участвует в выпуске агитационных лубков (Первая мировая война) 

ФЕВРАЛИЗМ 

  

 
Солдат первой дивизии. ? 

 

 
Англичанин в Москве. ? 

 

 

 
Гвардеец. (Амстердам, городской 

музей)? 

 
Авиатор. (ГРМ) 

 

 

 
Дама у афинского столба. ? 

 

Композиция с Джокондой. 

(ГРМ)  Холст, масло, 

графитный карандаш, коллаж 

62х49,5 
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Композиция. (собрание Льва 

Нуссберга, США) 

 

 
 

 
 

 

 
Музыкант.(Из коллекции Эдика 

Натанова) 

 

 
 

 
 

 

 
Жизнь в большой гостинице.? 
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Серия плакатов изд-ва «Сегодняшний 

лубок», автор подписей В. 

Маяковский ? 

 

1915Г. 

участие в первой футуристической выставке «Трамвай В», Санкт-Петербург 

Создает первые беспредметные холсты при подготовке второго издания брошюры «Победа над солнцем» 

На выставке «0,10» показано 39 супрематических полотен. 

ФЕВРАЛИЗМ 

СУПРЕМАТИЗМ 

  

 
Корова и скрипка. (ГРМ) 

На обороте авторская надпись и 

подпись: Аллогическое сопоставление 

двух форм «скрипка и корова» как 

момент борьбы с логизмом, 

естественностью, мещанским смыслом 

и предразсудком. К. Малевич 1911 

Дерево, масло 48,8х25,8 

 
Супрематическая композиция Холст, 

масло 70х60(музей Людвига, Кельн, 

ранее собрание Н.И. Харджиева, 

Москва) 

 

 

 

 

 

 
 Масло холст 87,5х72 

Супрематизм. (ГРМ) 

На подрамнике авторская 

надпись: ННовгород 
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Черный супрематический квадрат 

(ГТГ) 

 

 

 

 

 
Супрематизм? 

 
Супрематизм? 

 
Супрематизм. Живописный реализм 

футболиста? 

 
 Масло холст 53х53Красный квадрат. 

Живописный реализм крестьянки в 

двух измерениях. (ГРМ) 

На обороте авторская надпись: 

Крестьянка супрематури[зм] 

 
Супрематизм. Прямоугольник и круг. 

1915 Холст, масло 43,2х31,2 с 2010 в 

Швейцарии 

 
Супрематическая живопись. Летящий 

аэроплан? 

 

 

 

 

 

 

 

Супрематизм. Живописные объемы в 

движении 

 
Супрематизм с синим и 

черным. ? 

 

 

 

 

 
Супрематизм. Живописные 

объемы в движении? 

 
Супрематизм. 1915 Холст, 

масло. 80х80 Екатеринбургский 

музей изобразительных 

искусств 
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Супрематическая конструкция 

 
Супрематическая композиция 

 
Супрематизм? 

 
? 

 
? 

 
Два соразмерных портрета? 

 

1916 г. 

Июль – призван на службу в 56 запасной пехотный полк. 

Создание общество «Супремус» (Л.С. Попова, Н.А. Удальцова, А.А. Экстер, И.В. Клюн, Н.М. Давыдова, М.И. 

Меньков, О.В. Розанова, В.Е. Пестель, Р.О. Якобсон 

СУПРЕМАТИЗМ 

  

 
Супрематизм (ГРМ) 1915-1916 г.  

На обороте авторская надпись и 

подпись: 512 Малевич 18х18 

Масло холст 80,5х71 

 
Супрематизм №58 желтое и черное 

(ГРМ) 

На обороте авторская надпись и 

подпись: Sup[N58 зачеркнуто] К.М. 

182 

 
 Масло, хвост 

80,5х71Супрематизм №56 

(ГРМ) 

На обороте авторская надпись, 

подпись и дата: SupremusN 56 

К. Малевичъ Москва 1916 г. 
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Голубой космос (Собрание Льва 

Нуссберга, США) 

1917г. 

в мае на учредительном собрании профессионального Союза художников-живописцев в Москве избран в совет 

Союза представителей от левой фракции. 

В августе избран председателем Художественной секции Московского совета солдатских депутатов. 

В октябре избран председателем общества «Бубновый валет». 

В ноябре московским Военно-революционным комитетом назначен комиссаром по охране памятников старины и 

членом Комиссии по охране художественных ценностей, возложив на него обязанность охраны ценностей 

Кремля. 

СУПРЕМАТИЗМ 

  

 
Магнетический супрематизм 

(Собрание Льва Нуссберга, США) 

 
Супрематизм. (Краснодарский краевой 

художественный музей) 

 
Супрематизм.конец 1910-х (Собрание 

Льва Нуссберга, США) 

 
Космос. (Собрание Льва Нуссберга, 

США) 

 
Из космосаок. 1917 (Собрание 

Льва Нуссберга, США) 

 
Супрематическиеэлементы.ок. 

1917 (Собрание Льва 

Нуссберга, США) 
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Супрематическая живопись? 

1918г.летом переезд в Петроград. Профессор Свободных мастерских; член художественной коллегии Отдела ИЗО 

Наркомпроса; член музейной комиссии; член Международного бюро Наркомпроса. В конце города переезд в 

Москву. Опубликовал цикл статей в газете «Анархия». Оформил постановку «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского 

СУПРЕМАТИЗМ 

  

 
Белый квадрат ? 

 
Белый крест? 

 

 
Супрематическая живопись? 

 
Супрематизм 

(Стенделикмузеум, Амстердам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1919 г. 

 преподаватель Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских. 
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Октябрь-ноябрь – Витебск, преподаватель Витебского народного художественного училища. 

В конце года первая персональная выставка в Музее живописной культуры в Москве. 

 
Спикеры на трибуне? 

 

 
Супрематизм? 

 
Принцип росписи стены(ГРМ) 

  

1920 г. 

 создание группы «Уновис» в Витебске 
  

 
Движение супрематизма. Квадрат? 

 

 
Супрематическая композиция? 

 
Овал, четырехугольник, квадрат, 

кривая? 

 
Продление 

супрематическогоквадрата? 

Архитектон «Альфа» (ГРМ) 

 
Супрематизм? 

 

 
Супрематическая группа с 

использованием треугольника 

 

 

 

 

  

1921 г. 

 декабрь – выставка Уновиса в московском Институте художественной культуры. 
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1922 г. 

 февраль – завершение трактата «Супрематизм. Мир как беспредметность». 

Конец мая-начало июня отъезд в Петроград 

  

1923г. 
январь-март вторая персональная выставка в Музее живописной культуры в Москве. 

Эскизы новых форм и супрематических росписей для Петроградского государственного фарфорового завода. 

Назначен директором Гинхук (государственный институт художественной культуры). 

Работа над планитами и архитектонами. 

  

 
Черный круг.нач.1920-х (ГРМ) 

На обороте подпись и авторская 

надпись: К. Малевич/1913 г На 

подрамнике авторская надпись: Верх 

[подчеркнуто] №3 Круг 

105,5х106 

 

 
Архитектон «Гота» (ГРМ) 

 
Черный крест.нач. 1920-х (ГРМ) 

На обороте подпись и авторская 

надпись черной краской: К 

Малевич/1913 год/Супрематизм/К 

Малевич На подрамнике авторская 

надпись: К Малевич №2 106х160,5 

 

 
Будущие планиты (дома) для 

землянитов (людей) (ГРМ) 1923-24 

 

 

 

 

 
Черный квадрат.триптих, ок. 

1923 (ГРМ) 

На подрамнике подпись и 

авторская надпись: К Малевич 

квадрат №1 106х106 

 

 

 
Черный квадрат и черный 

кругок. 1923 (частное собрание, 

Париж) 

 

 

  

1924 г.   
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Планит летчика (Стенделикмузеум, 

Амстердам) 

 

 

  

1926 Ликвидация Гинхука. Отделы и сотрудники переведены в Государственный институт истории искусства.   

1927 Поездка в Варшаву (8-29 марта), Берлин (29 марта – 5 июня). Предоставлен зал на ежегодной Большой 

Берлинской выставке. Арестован после. 

  

1928-1930 преподает в Киевском художественном институте 

СУПРНАТУРАЛИЗМ 
  

 
Голова крестьянина1928-1929 (ГРМ) 

на обороте подпись, дата и авторская 

надпись: Малевич I №13 1910 г Голова 

крестьянина 

 
Пейзаж с пятью домами 1928-1929 

(ГРМ) масло холст 83х62 

 

 
«Голова крестьянина» 1928-1929 

(ГРМ)oilonplywood69х55 

 

 

 
Плотник1928-1929 (ГРМ) на обороте 

авторская надпись и дата: №12 1910 г 

Плотник 

 
 Масло холст 82х61На жатву 

(Марфа и Ванька) ок. 1928-1929 

(ГРМ) на обороте авторская 

надпись: №14 1909-10 Ж На 

жатву 

 
Мальчик (Ванька)1928-1929 

(ГРМ) на обороте авторская 

надпись и дата «Мальчик» №23 

1909 г 
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Красная фигура 1928-1932 (ГРМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Женский портрет 1928-1929 (ГРМ) 

На обороте подпись и авторская 

надпись: К Малевич Malewicz Мотив 

1909 года [поверх даты исправлено 

красным: 1919] Писано красками 

Досекина Поль веронез белило кадмий 

розовая Поликап“Elido” dunkel; там же 

поверх предыдущей надписи 

авторская надпись: женский 

портретНа подрамнике авторская 

надпись: №5 Голова бела на зелен 

№16 

 
Крестьянин в поле 1928-1929 (ГРМ) на 

обороте авторская надпись, подпись и 

дата: Москва К. Malewicz1909 го 

Крестьянин в поле №24 

 

 

 

 

 
 

Торс (Фигура с розовым лицом 1928-

1929 (ГРМ) авторская надпись: 1910 

Москва масло холст 72х65 

 

 

 

 

 

 

 

 
Женский торс 1928-1929 (ГРМ) 

На обороте авторская надпись: 

«Женский торс», Развитие 

мотива 1910 г; поверх даты 

подпись и дата: К Малевич 

1918 На подрамнике рукой 

Малевича: №4; подпись: 

Малевич 

 
 

Три девушки 1928 (ГРМ) 

На обороте авторская надпись и 

дата: №15 Три девушки 1909 

[исправлена на] 1910-11 г 

На подрамнике авторская 

надпись: Наклеена на 

подрамник в 1928 
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Пейзаж с белым домом 1928-1929 

(ГРМ) 

 
Жатва. Эскиз к картине 1929-1929 

(ГРМ) На обороте авторская надпись: 

№22 Эскиз к картине «Жатва» 1909 г 

 

 
Девушка (фигура на белом фоне) 1928-

1929 (ГРМ) 

 

 

 

 

 

 
Девушки в поле 1928-1929 (ГРМ) 

 

 

 
Oilonplywood 70.5[ 44Девушка в 

деревне 1928-1929 (ГРМ) на обороте 

подпись, дата и авторская надпись: К 

Малевич Мотив 1909 г Москов период 

№19 «Девушка в деревне» 

 
Супрематическое построение цвета 

1928-1929 (ГРМ) на обороте авторская 

надпись: Супрпостро цвета; там же 

надпись: 1913-го Сумпрематиз[м] на 

подрамнике рукой Малевича: №2 

 
Olionplywood72,5х52Женский 

торс 1928-1929 (ГРМ) 

 

 

 
Дачник 1928-1929 (ГРМ) на 

обороте авторская надпись и 

дата: №1917 1909-1910 г 

«Дачник» 

 

 
Супрематизм 1928-1929 
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Жница 1928-1932 (ГРМ)oil on plywood 

74,4х72 

 

 

Весна до 1929 (ГРМ) 

 

Летний пейзаж.до 1929 (ГРМ) 

 

Голова мальчика в шляпе.до 1929 

(ГРМ) 

 
 Масло холст 126х106 Женская фигура 

1928-1929 (ГРМ) на подрамнике 

авторская надпись и дата: 

Супранатурализ[м] №35 1915 г фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 
Женский торс.ок. 1928 Рисунок к 

метафизической композиции 

Богоматерь (Собрание Ингрид Хаттон, 

США) 

 
Торс (Первоборазование нового 

образа 1928-1929 (ГРМ) 

На обороте авторские надписи: 

№3 «первообразование нового 

образа»/проблема/цвет и 

форма/и/содержание; «Торс» 

№20 На подрамнике авторская 

надпись и подпись: №3 

КМалевич 

 

 

 

 

 

 

1929г. 

1 ноября в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка произведений живописи и графики К.С. 

Малевича. В конце года закрыт отдел Малевича в Государственном институте истории искусства 

  

 
Цветочница.не раньше 1929 (ГРМ) 

 
Жницы. 1929-1932 (ГРМ) 

 
 Масло холст 80х66Девушка без 

службы.не раньше 1929 (ГРМ) 
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 Масло холст 98,5х79Купальщики. не 

раньше 1929 (ГРМ) 

Цветочница.не раньше 1929 

(ГРМ) 

 

Весна. Пейзаж с домиком.не 

раньше 1929 (ГРМ) 

 

Две женщины в саду.не раньше 

1929 (ГРМ) 

 

 

1930 г. 

персональная выставка в Киеве, осенью арест ОГПУ. 

Женщина с коляской Бульвар. Масло холст 56х66 

  

 
Три супрематическиефигуры.ок. 1930 

(Собрание Льва Нуссберга, США) 

 
На бульваре 1930-1933 (ГРМ) 

 

 

 

 

 
Голова.ок. 1930 (Собрание Льва 

Нуссберга, США) 

 
Цветущие яблони 1930-1933 (ГРМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Архитектон Бета. Ок. 1930 

(ГРМ) 

 
 Масло холст 77,5х88Крестьяне. 

1930-1933 – датировка в статье 

С. Римской-Корсаковой 2000 г./ 

1928-1929 датировка в 

«Казимир Малевич до и после 

квадрата» 2013 г. оба издания 

ГРМ (ГРМ) 
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Голова крестьянина нач. 1930-х (ГРМ) 

масло холст 63,5х51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крестьянка.нач. 1930-х (ГРМ) 

Слева внизу подпись: К. Малевич; 

справа внизу авторская дата: 1913vfckj 

[jkcn 98.5[80 

 

 
Два крестьянина на фоне полей 1928-

1932 (ГРМ) 

По книге «Казимир Малевич до и 

после квадрата» следующее: ок. 1930 

«Крестьяне» слева внизу подпись: К. 

Malewicz; справа внизу дата:1913 г. На 

обороте подпись: К Малевич 43 

[исправлено на: 44] там же подпись и 

авторская надпись: К. 

MalewitchLeningrad ул. Ul. C 

[исправлено:S]ojuza-Swiaziд.2 kw 5 

 

 
Река в лесу ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Масло, холст 99х79,5Два 

крестьянина (в белом и 

красном) нач. 1930-х (ГРМ) 

На обороте подпись, авторская 

надпись и дата: К 

МалИнженеръ, чтобы выразить 

свои 

целиуставкиупотребляетътотъ 

или другой 

материалъхудожникъживописе

цъ для выражения цветныхъ 

ощущений берет ту или другую 

форму природы. К. Малевич 

1913 г Кунцево 

 
 Масло холст 55х44,5Голова 

крестьянина.нач. 1930-х (ГРМ) 
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Крестьянин. между 1930-32 На 

обороте подпись, дата и авторская 

надпись: К. Малевич 1919 

«Крестьянин» Москва 

 
Композиция.между 1930-32 (ГРМ) 

 
Две мужские фигуры.нач. 1930-х 

(ГРМ) справа внизу авторская дата: 

1913 масло холст 99х74 

 

 

 
 Масло холст 142х164Спортсмены. 

1930-1931 (ГРМ) 

На обороте авторская надпись и 

подпись: Спортсмены К Мал; поверх 

предыдущей надписи авторская 

надпись, дата и фрагмент подписи: 

супрематизм в контуре «спортсменов» 

1915 го К 

 

 

 
Три женские фигуры.нач. 1930-

х (ГРМ) внизу авторская дата: 

14 г. 

 

 

Яблоня в цвету. 1930-1933 

(ГРМ) 

Купальщицы. 1930-1933 (ГРМ) 

Река в лесу. 1930-1933 (ГРМ) 

Бульвар. 1930-1933 (ГРМ) 

 

1932г. 

Руководитель экспериментальной лаборатории в Государственном Русском музее, Ленинград. 
  

 
Мистик.ок. 1932 (Собрание Льва 

Нуссберга, США) 

 
Красный дом. 1932 (ГРМ) 

На обороте холста авторская надпись: 

«Красный дом» 1932 КМалевич 

 
Мужская голова.ок. 1932 

(Собрание Льва Нуссберга, 

США) 
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 Масло холст 99х79Сложное 

предчувствие (торс в желтой 

рубашке.ок. 1932 (ГРМ) 

На обороте подпись, авторская 

надпись и дата: K.MalewiczСложн[ое] 

предчувствие 1928-1932 г Композиция 

сложилась из элементов, ощущения 

пустоты, одиночества, безвыходности 

жизни 1913 г Кунцево 

 
Портрет ударника. (ГРМ) авторская 

дата 32 

Масло холст 65х55 

 

 

 
Портрет ударника (Краснознаменец 

Жарковский (ГРМ) 

 

 

 

 

 

 

 
 Масло холст 34х25Голова девушки. 

Эскиз (ГРМ) 

 

 

 

 

 
 Масло холст 91х140Красная 

конница(ГРМ) ок. 1932 справа внизу 

авторская дата: 18 год На обороте 

авторская надпись: «Скачет красная 

конница из октябрьской столицы, на 

 
Портрет рабочего 

(Краснознаменец 

Жарновский).между 1932-1933 

(ГРМ) 

 

 

 

 

 
Голова современной девушки 

(ГРМ) На обороте подпись и 

авторская надпись: №7 К. 

Малевич «Голова 

современ[неразборчиво] 

девушки»; там же авторская 

надпись: Торс [зачеркнуто] 
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защиту советской границы» 

1933 г. 

 начало болезни 
  

 
Портрет И.В. Клюна (Частное 

собрание, Москва) 

 

 
 Масло холст 70х58Работница (ГРМ) 

 

 

 
Портрет юноши (ГРМ) 

 
Мужик, гроб, лощадь.ок. 1933 

(Собрание Льва Нуссберга, США) 

 

 
Автопортрет («Художник) (ГРМ) 

Холст, масло. 73х66 

 

 

 
Портрет Н.Н. Пунина (ГРМ) 1933 

Холст, масло.  70х57 

 

 
Портрет жены художника: 

Наталья Андреевна Малевич, 

урожденная Манчеко (ГРМ) 

Холст, масло. 66х56 

 
Кузнец.авторская подпись и 

дата: этюд кузнец КМ. 1933 г 

(ГРМ) 

 
Тройной портрет (ГРМ) этюд к 

несуществующей картине 

«Соцгород» 
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1934 г.   

 

 
Портрет жены художника (ГРМ) 

Масло холст 99,5х74,3 

   

1935 скончался, в Подмосковье   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Произведения, которые отмечены знаком вопроса - ? вызывают либо недоверие к 

источнику, либо сомнение в датировке, но они имеют место быть в общей таблице. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Акт поступления произведения «Заумная картина. Дама играющая на рояле» 

в Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

Акт поступления произведения «Заумная картина. Дама играющая на рояле» 

в Красноярский краеведческий музей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Задник произведения «Заумная картина. Дама играющая на рояле» в 

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Макрофотосъемка красочного слоя произведения «Заумная картина. 

Дама играющая на рояле» К. Малевича с помощью бинокулярного 

микроскопа. 

 

Фрагмент 1 

 

Фрагмент 2 

 

Фрагмент 3 
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Фрагмент 4 

 

Фрагмент 5 

 

Фрагмент 6 
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Фрагмент 7 

 

Фрагмент 8 

 

Фрагмент 9 
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