
 

Казимир Малевич – русский художник-абстракционист
Наша современность должна понять,

что не жизнь будет содержанием искусства,
а искусство должно стать содержанием жизни,

так как только при этом условии
жизнь может быть прекрасна.

Малевич К.С.
Казимир Малевич – имя более чем значительное в истории современного искусства. Это символ и знамя всего 
авангардного творчества.
На  протяжении  многих  лет  имя  Казимира  Малевича  находилось  под  негласным  запретом.  Сам  художник  в 
течение  своей  жизни  также  немало  способствовал  тому,  чтобы  максимально  запутать  факты  личной  и 
творческой  биографии,  предельно  затруднить  любые  попытки  внешнего  проникновения  в  то  удивительное 
явление, тот сгусток тонкой психической энергии, который мы называем Казимиром Малевичем.
Родился художник (11) 23 февраля 1878 года близ Киева. Однако есть и другие сведения о месте и времени его 
рождения.  Родители  Малевича  были  поляками  по  происхождению.  Отец  работал  управляющим  на  сахарном 
заводе  известного  украинского  промышленника  Терещенко  (по  другим  данным  отцом  Малевича  был 
белорусский  этнограф  и  фольклорист). Мать  была  домохозяйкой.  У  четы  Малевичей  родилось  четырнадцать 
детей, но только девять из них дожили до зрелого возраста. Казимир был первенцем в семье. Рисовать начал 
учиться самостоятельно, после того, как в возрасте 15 лет мать подарила ему набор красок. В возрасте 17 лет 
некоторое время провёл в Киевской художественной школе.
В  1896 году семья  Малевичей  обосновалась  в  Курске. Там Казимир  работал  мелким чиновником, но бросил 
службу  ради карьеры  художника.  Встретил  он  и  свою  первую  большую  любовь: в  1899 году  он  женился  на 
дочери местного доктора. Жених и невеста были тёзками, что послужило трогательным намёком на «родство 
душ». В браке с Казимирой Зглейц появился сначала сын Анатолий, которому суждено было прожить всего 14 
лет, а потом и дочь Галина. Но сколь бы ни были серьёзны обязательства перед семьёй, художник рвался всё 
дальше по предназначенному ему пути. Его манила учёба в Московском художественном училище, куда он, судя 
по документам, трижды пытался поступить.  Поступал, начиная с 1904 года, и все три раза безуспешно. В итоге  
Малевич  оказался  учеником  школы-студии  Ф.И.  Рерберга,  через  своего  учителя  вошёл  в  «Московское 
товарищество  художников»,  начал  участвовать  в  московских  выставках,  и  уже  в  1907  году  на  выставке 
«Независимых»  познакомился  с  молодыми  новаторами  Сезанном,  Матиссом,  Ван  Гогом  и  другими. 
Импрессионизм,  кубизм,  футуризм,  придуманный  позднее  им  самим  супрематизм,  станут  «столпами» 
современной живописи. Эти живописные системы он будет потом преподавать своим ученикам.



 «Весна»

 «Супрематическая композиция»



Достиг  бы  Казимир  Малевич  высоких  творческих  вершин,  если  бы  пытался  реализовать  свой  талант  в 
классических направлениях живописи? Эти вопросы никогда не найдут своего ответа. Приход Малевича был 
обусловлен  временем.  Предреволюционное,  зыбкое  время  уже  выводило  на  сцену  новое  поколение  творцов. 
Казимир Малевич очень тонко и остро чувствовал эти нарастающие подводные течения судьбы и умел попадать 
в самый эпицентр их круговорота, всякий раз, успешно оказываясь на поверхности. Полуграмотный самоучка, 
ставший  всемирно  известным  художником,  директором  Ленинградского  государственного  института 
художественной культуры, автором целого ряда теоретических изданий, создателем собственного направления в 
изобразительном искусстве (супрематизма), Казимир Северинович не был случайным человеком. Ловко лавируя 
в событийных потоках, он поражал современников своей уникальной способностью поляризовать, наполнять 
энергией  окружающее  его  пространство.  Его  произведения  всегда  вызывали  и  продолжают  вызывать 
постоянные споры и столкновения самых противоположных точек зрения. Известный в России, в основном, как 
автор «Чёрного квадрата», за границей он стал подлинным символом революционного искусства. Творческое 
наследие  художника  до  сих  пор  не  получило  и  вряд  ли  когда-либо  получит  какую-то  однозначную  оценку 
специалистов и поклонников живописи. Однако его гигантский масштаб не могут отрицать даже самые ярые 
противники Казимира  Малевича.

Феномен чёрного квадрата
Знаменитый квадрат Малевича впервые возник в декорациях к опере «Победа над Солнцем» как пластическое 
выражение  победы  активного  человеческого  творчества  над  пассивной  формой  природы:  чёрный  квадрат 
вместо солнечного круга. Это была знаменитая декорация к пятой сцене 1-го действия, представляющая собой 
квадрат в квадрате, поделённый на две области: чёрную и белую. Затем из декораций этот квадрат перекочевал в 
станковое произведение. Казалось бы, что может быть проще: на белом фоне чёрный квадрат. Любой человек, 
наверное, может нарисовать такое.

 Но вот загадка: чёрный квадрат на белом фоне – картина русского художника Казимира Малевича, созданная 
ещё  в  начале  века,  до  сих  пор  притягивает  к  себе  и  исследователей,  и  любителей  живописи,  как  нечто 
сакральное, как некий миф, как символ русского авангарда. Явление Малевичу его «Чёрного квадрата» вызвало 
в нём шок, сравнимый с неким мистическим откровением. Какое-то время он не мог ни есть, ни спать. Все его 
мысли были поглощены этим образом. Он и сам до конца не понимал, что такое сделал. И действительно, эта 
картина  –  результат,  видимо,  какой-то  сложной  работы.  Когда  мы  смотрим  на  «Чёрный  квадрат»,  то  под 
трещинами видим нижние красочные слои – розовый, зелёный, по-видимому, была некая цветовая композиция, 
признанная в какой-то момент несостоявшейся и записанная чёрным квадратом. Художник впоследствии много 



думал  о  чёрном  квадрате,  писал  теоретические  работы,  связывал  его  с  космическим  сознанием.  Малевич 
считал, что "Черный квадрат"– это вершина всего. Картина была воспринята многими как выражение «более 
высокого сознания», в котором объекты и концепции приобретают чёткую простоту.
«Чёрный квадрат» Казимира Малевича – самая загадочная картина прошлого столетия. Вокруг неё до сих пор 
не  умолкают  споры.  Высказываются  самые  противоположные  мнения,  судя  по  которым  картина  вызывает  у 
зрителей  весь  спектр  чувств  – от  экзальтированного  восторга  до  полного  неприятия.  Чем  же  так  будоражит 
любителей живописи «Чёрный квадрат»?
Своим  студентам Малевич говорил,  что  хотел  показать  этой картиной  «бесконечность и  вечность», что если 
долго и сосредоточенно смотреть прямо в середину квадрата, не отвлекаясь ни на что, как в "камере обскура", 
то, в конце концов, начнёшь это чувствовать.
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