
ИСКУССТВО РОССИИ XX ВЕКА 

В развитии русской художественной культуры XX столетия чётко выделяются два 

периода — от начала века до 1930-х гг. и 1930—1980-е гг. Первые два десятилетия XX в. 

— время расцвета русского искусства, особенно живописи и архитектуры. Стиль модерн, 

сложившийся в России в последней трети XIX в., глубоко изменил сознание мастеров, 

выдвинув на первый план проблему создания новых форм и выразительных средств. 

Художественная жизнь стала захватывающе интересной: одна за другой следовали 

выставки, вызывавшие, как правило, бурные дискуссии в прессе, издавались разнообразные 

журналы.  

Революция в октябре 1917 г., приведшая к власти коммунистов, изменила 

направление развития русского искусства. В первой половине 1920-х гг. художники ещё 

продолжали эксперименты и поиски, создавали новые группы и объединения. Однако во 

второй половине десятилетия художественная жизнь начала испытывать всё нарастающее 

давление государства. Государственная идеология выдвинула в качестве главного 

художественного метода так называемый социалистический реализм — очередной вариант 

академического искусства, призванный воспитывать людей в духе коммунистической 

морали. В 1932 г. специальным правительственным указом были запрещены все 

независимые художественные объединения и создан единый Союз художников СССР, 

Союз архитекторов СССР и т. п. Наступила эпоха тоталитаризма, когда любые формы 

культуры, не укладывавшиеся в нормы соцреализма, могли существовать только в 

нелегальных условиях (волна «подпольного авангарда» особенно мощной была в 1960—

1970-х гг.). Ситуация стала постепенно меняться только во второй половине 1980-х гг. 

 

РУССКИЙ АВАНГАРД (1917 - 1932) 

Термин «авангард» для нас совершенно привычен, но в 1910-е годы его не 

использовали. Тогда чаще употреблялись слова, которые подчеркивали либо 

оппозиционность искусства — «левые художники», либо новизну искусства, его временной 

вектор — «будущники», «будетляне», «футуристы». Слово «футуристы» было главным, 

потому что оно интернациональное: были, например, и итальянские футуристы, их лидер 

Маринетти приезжал в Россию. А после революции термин «футуризм» стал 

распространяться на всех левых художников. 

Авангард не имел упорядоченной системы, но представлял собой набор школ и 

направлений с пересекающимися, но часто противоположными программами.  

Одним из корней авангарда было творчески переработанное западное искусство. 

Многие русские художники путешествовали по Европе, обучаясь и черпая вдохновение. Но 

и те, кто был не в состоянии съездить в Париж или Мюнхен, могли увидеть лучшие образцы 

последних достижений европейского авангарда в московском доме Сергея Щукина, 

богатого купца и страстного коллекционера новейшего современного искусства. Каждое 

воскресенье он приглашал ведущих российских художников и интеллектуалов к себе домой 

и демонстрировал им собрание картин, не уступающее многим музейным. Здесь были 

полотна представителей течений европейского искусства — фовизма, кубизма, футуризма 

и других. Прийдя на российскую почву с некоторым опозданием, эти направления сочета-

лись русскими художниками, и в результате создавались собственные, совершенно новые 

и уникальные варианты.  



Поиски новых образов привели к более глубокому изучению национальных корней 

и традиций. Художники включили в сферу «высокого» искусства мир городского 

фольклора, обратились к народной и бытовой культуре — лубку, вывескам и афишам. 

Именно в первые десятилетия XX в. было заново открыто древнерусское наследие, 

особенно иконопись. Изобразительный язык русских икон во многом повлиял на 

отношение к цвету, пространству и ритмической организации холста.  

Одним из главных орудий авангардистов был манифест, объясняющий позиции 

художников. Художники пишут их, пытаясь объяснить свое искусство и обосновать свое 

главенство и в конечном счете свою власть. Но при этом редкий художник умеет писать 

ясно. Часто эти тексты не понятны. Впервые футуристические тезисы были 

сформулированы в манифесте, вошедшем в первый сборник поэтов-кубофутуристов с 

характерным названием «Пощечина общественному вкусу» (1912 г.). 

Второе важное понятие — жест, своего рода произведение искусства, всегда 

сопровождающее его. Это, например, яркие одежды или раскраска лица; всевозможный 

эпатаж, задевающий и сбивающий с толку публику, оскорбляющий мещанский вкус. Это 

совершенно новый тип поведения — вызывающий, нарочито грубый. Своего рода поэтика 

хамства.  

 

«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» 

«Бубновый валет» — это название выставки, состоявшейся в Москве в марте — 

апреле 1910 г. и давшей начало одноимённому художественному объединению. Ядро 

экспозиции составляли работы М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой, П. П. Кончаловского, 

И. И. Машкова, А. В. Лентулова, А. В. Куприна, Р. Р. Фалька — мастеров яркого дарования, 

чьи творческие позиции далеко не во всём совпадали друг с другом. Выставка имела 

шумный и скандальный успех: многое в её организации и характере работ шокировало и 

возмущало как публику, так и критику. Такая реакция была спровоцирована и самими 

мастерами. По мнению членов «Бубнового валета», представление их работ должно было 

восприниматься как некое уличное зрелище, пронизанное балаганным духом. В своем 

творчестве художники вдохновлялись народным искусством - изображениями с 

провинциальных вывесок и старинными лубками, росписями подносов и игрушек. 

Название выставки, предложенное Михаилом Ларионовым, также взято из уличного 

жаргона: «бубновый валет» означало «мошенник», «плут», «человек, не заслуживающий 

доверия». Оно вызывало и другие ассоциации: «бубновый туз» — нашивка на одежде 

арестанта-каторжника, «червонный валет» — «вор». Лентулов вспоминал: «Слишком 

много в то время и изощрённо придумывали разные претенциозные названия... Поэтому как 

протест мы решили, чем хуже, тем лучше, да и на самом деле, что может быть нелепее 

„Бубнового валета"?». 

Впоследствии среди участников начались разногласия, Ларионов и Гончарова в 1912 

г. вышли из объединения и организовали две самостоятельные выставки: «Ослиный хвост», 

а через год — «Мишень». Группа «Бубновый валет» просуществовала почти до 1917 г. 

Художественный облик «Бубнового валета» в основном определяли живописцы, 

считавшие себя последователями Поля Сезанна. В картинах французского мастера их 

привлекала некая глубинная энергия цвета и пространства, чувствующаяся в каждом 

предмете, изображённом художником. Поэтому центральное место среди произведений 

членов «Бубнового валета» занимали любимые жанры Сезанна — пейзаж и натюрморт. К 

русским сезанистам относят П.П. Кончаловского, И.И. Машкова,  



Произведения Ильи Ивановича Машкова (1881 — 1944) прекрасно 

демонстрируют особенности «русского сезаннизма». Абсолютно шокирующей и 

провокативной была представленная на выставке огромная картина Машкова, где он 

изобразил себя и своего друга Кончаловского в виде полуголых борцов или гиревиков-

атлетов. Но этим атлетам не чуждо прекрасное: на картине есть скрипка, рояль, ноты, — 

вот таков теперь образ художника, в нем есть всё. Лубочные картинки на стене — важный 

знак бубнововалетской ориентации на городской фольклор и народную эстетику: на 

вывески, расписные подносы, ярмарочные тантамарески. А альбом Сезанна на полке — еще 

один знак: «валеты» поклоняются Сезанну. При этом сезаннизм понимается ими как 

упрощенная геометризация мира — и через уже известный опыт французского кубизма 

В творчестве Петра Петровича Кончаловского (1876—1956) влияние Сезанна 

сочеталось с примитивизмом, проявившимся сильнее всего в портретах. Простота, 

доведённая почти до гротеска, — главный художественный приём. В «Портрете Г. Б. 

Якулова» - герой, сидящий по-турецки на фоне стены, увешанной оружием, напоминает 

восточного факира; в его лице явно преувеличены «экзотические» черты. Во всём облике 

героя чувствуется нечто игрушечное, ненастоящее. 

Совершенно иные задачи решал в своих работах Аристарх Васильевич Лентулов 

(1882—1943). Попытавшись представить все предметы реального мира как постоянно 

движущиеся абстрактные формы, художник показал знаменитые постройки Московского 

Кремля и Красной площади («Василий Блаженный», 1913 г.; «Звон», 1915 г.) в таком виде, 

что кажется, будто все части зданий, сдвинувшись со своих мест, кружатся в стремительном 

танце на глазах у зрителя. Краски положены мелкими, часто точечными мазками, делая 

масляную живопись похожей на мозаику. Лентулов старался украсить свои картины, как 

только возможно: он наклеивал на них золочёную гофрированную бумагу, золотые и 

серебряные звёзды. Несмотря на то что знаменитые храмы легко узнать, картины 

воспринимаются не как архитектурные пейзажи, а как калейдоскопы сверкающих и 

переливающихся красочных пятен. 

В области пейзажа очень интересны работы Роберта Рафаиловича Фалька (1886—

1958), также близкие по стилю Сезанну. Он пытался, подобно французскому живописцу, 

сделать все элементы картины — дома, землю, небо — предельно близкими друг другу по 

фактуре, словно все они созданы из одной материи. Как и Машков, Фальк тяготел к густым 

краскам, которые у него приобретали особенно терпкий оттенок. Однако тональность 

полотна не столь яркая; даже рыжие и желтые цвета мастер делал приглушёнными, 

соединяя их с густыми крупными тенями. Это придаёт всему пейзажу ощущение 

камерности и глубокого внутреннего лиризма. 

 

НЕОПРИМИТИВИЗМ 

«ОСЛИНЫЙ ХВОСТ» 

Выставка «Ослиный хвост» (1912 г.), организованная лидерами русского 

примитивизма М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой, многим казалась вызовом не только 

консервативно настроенной публике, но и объединению «Бубновый валет». По мнению 

Ларионова, члены «Бубнового валета» относились к западному искусству с 

преувеличенным вниманием и недооценивали русские художественные традиции. 

Художники, участвовавшие в выставке «Ослиный хвост», стремились соединить 

живописные приёмы европейской школы с достижениями русской вышивки, лубка, 

иконописи. Скрытый протест против западного влияния содержался и в самом названии 



объединения. Это был намёк на скандальную ситуацию, возникшую в парижском «Салоне 

независимых» 1910 г. Противники новых форм в живописи попытались выдать за шедевр 

авангардного искусства холст, размалёванный хвостом осла. 

Участникам выставок не удалось создать цельного направления, и каждый пошёл 

своим путём, но для большинства исследователей название «Ослиный хвост» прочно 

связано с понятием «примитивизм», и прежде всего с творчеством его лидеров. 

Михаил Фёдорович Ларионов (1881 — 1964) родился в городе Тирасполе 

Херсонской губернии в семье военного фельдшера. С 1898 по 1910 г. он занимался в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества; его преподавателями были Валентин 

Александрович Серов, Исаак Ильич Левитан, Константин Алексеевич Коровин. В 1900 г. 

Ларионов встретил Наталию Сергеевну Гончарову (1881 — 1962), учившуюся здесь же. 

Они поженились, и с тех пор их жизненные и творческие пути были неразрывно связаны. 

В 1906 г. молодые живописцы начали активно выставляться: имена Ларионова и 

Гончаровой стали известны широкой публике благодаря выставке Московского 

товарищества художников. В том же году они приняли участие в экспозиции Союза русских 

художников. А за два года до этого, в 1904 г., Ларионов познакомился с известным 

театральным и художественным деятелем Сергеем Павловичем Дягилевым и в 1906 г. по 

его приглашению показал свои работы на петербургской выставке объединения «Мир 

искусства». Вскоре он вместе с Дягилевым и художником Павлом Кузнецовым отправился 

в Лондон и Париж, где Дягилев из просветительских соображений представил в двенадцати 

залах Осеннего салона русское искусство различных периодов и направлений. 

Произведения Ларионова, Гончаровой и Кузнецова вошли в раздел «самоновейших». 

После 1907 г. Ларионов увлёкся примитивизмом. Об этом говорят энергичные мазки, 

сочные, красочные пятна, чёткие контуры, ничем не стеснённая фантазия, и прежде всего 

сюжеты, взятые из провинциальной городской жизни. В 1910 г. живописец оказался в числе 

основателей объединения «Бубновый валет», вокруг которого сплотились сторонники 

примитивистского движения. Но в 1912 г. Ларионов и Гончарова покинули «Бубновый 

валет» и организовали экспозицию «Ослиный хвост». 

На выставке среди прочих были представлены работы Ларионова из «Солдатской 

серии».  В 1908—1909 гг. Ларионов служил в армии. Воспоминания о военной службе дали 

художнику материал для обширной серии работ из солдатской жизни: «Утро в казарме», 

«Отдыхающий солдат», «Солдат верхом», «Автопортрет в солдатской рубахе». Это цикл 

незатейливых бытовых сценок, не связанных определённым сюжетом; их главный герой — 

солдат. Он скачет на коне, курит, прохаживается по улицам. Облик солдата на всех 

картинах дан в традициях русского лубка — пропорции фигуры деформированы, в позах и 

жестах чувствуется нарочитая неуклюжесть, колорит нередко напоминает вызывающе 

размалёванные надписи на ярмарочных балаганах. Безусловно, в этой серии есть некая 

ирония и мягкая улыбка. Однако главной целью Ларионова была всё же не пародия и 

насмешка, а тонкая имитация народных форм живописи и размышление над фольклорными 

представлениями о герое баек, прибауток, анекдотов. 

В начале 1910-х гг. мастер пришёл к идее лучизма — одного из первых вариантов 

беспредметной живописи. В брошюре под этим же названием он объяснял это понятие так: 

«Лучизм имеет в виду пространственные формы, которые могут возникать от пересечения 

лучей различных предметов, формы, выделенные волею художника». В первых «лучистых» 

полотнах Ларионова хорошо заметны мотивы природы: «Осень жёлтая», «Петух» 

(«Лучистый этюд»), «Лучистый пейзаж». 



Неопримитивистские и лучистские работы Ларионова и Гончаровой были 

представлены на открывшейся в 1913 году выставке «Мишень», а вслед за ней появилась и 

творческая группа под тем же названием. 

В 1914 г. Ларионов помогал Гончаровой создавать декорации к опере-балету 

Николая Андреевича Римского-Корсакова «Золотой петушок» для дягилевских «Русских 

сезонов», выполненные в авангардном стиле. 

Затем началась Первая мировая война, ставшая тяжёлым испытанием в жизни 

мастера. Творческие планы пришлось отложить на неопределённый срок. Ларионов, 

призванный в армию, участвовал в боях в Восточной Пруссии, был контужен и после 

лечения в госпитале демобилизован. После выздоровления он присоединился как 

художник-декоратор к балетной труппе Дягилева в Швейцарии и в Россию уже больше не 

вернулся. 

В произведениях Наталии Гончаровой прослеживаются несколько иные мотивы. 

Темы некоторых её работ явно навеяны живописью Поля Гогена и Винсента Ван Гога 

(«Сбор плодов», «Стрижка овец», «Крестьяне, собирающие яблоки»). Влияние Гогена 

чувствуется в мягких, как бы тягучих контурах фигур, в контрастах плотных, чуть матовых 

красках. Однако русские фольклорные традиции привлекали Гончарову столь же сильно. 

Особенно хороши в творчестве Наталии Гончаровой картины, на создание которых её 

вдохновили иконы («Четыре Евангелиста»). 

 

ЛИРИЧЕСКИЙ АБСТРАКЦИОНИЗМ 

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ (1866—1944) 

Творчество Василия Васильевича Кандинского — уникальное явление русского и 

европейского искусства. Именно этому художнику, наделённому могучим дарованием, 

блестящим интеллектом и тонкой духовной интуицией, суждено было совершить 

подлинный переворот в живописи и создать первые абстрактные композиции. 

Судьба Кандинского складывалась не совсем обычно. До тридцати лет он и не 

помышлял об искусстве. Закончив в 1893 г. юридический факультет Московского 

университета, он начал работать над диссертацией, участвовал в этнографической 

экспедиции на север России, а в 1896 г. получил приглашение из университета в Дерпте 

(ныне Тарту, Эстония) занять должность приват-доцента. Но в том же году Кандинский 

внезапно изменил свою жизнь. Поводом для этого послужило впечатление от картины 

«Стог сена» Клода Моне на Французской индустриальной и художественной выставке в 

Москве. Отказавшись от кафедры, он уехал в Германию учиться живописи. Кандинский 

обосновался в Мюнхене, который на рубеже веков был признанным центром немецкого 

модерна. Он занимался сначала в частной школе живописи, а позднее в Мюнхенской 

академии художеств у Франца фон Штука. 

Кандинский был прирождённым лидером. Уже с 1901 г., едва закончив обучение, он 

возглавил художественное общество «Фаланга», участвовал в его выставках и работал в 

созданной при нём школе. В 1909 г, мастер организовал «Новое мюнхенское 

художественное объединение», а в 1912 г. — группу «Синий всадник». 

В начале 1910-х гг. ясно определилось главное направление творческих поисков 

Кандинского: он хотел сосредоточить все средства живописи на передаче сложной системы 

чувств и ощущений, которые живут в потаённых глубинах души художника и не зависят от 

материального мира. Теоретически мастер сформулировал эту проблему в книге «О 

духовном в искусстве» (1911 г.), но практическое решение пришло к нему внезапно и 



необычно. Художник сам описал происшедший в его сознании переворот в работе 

«Ступени» (1918 г.): «Я... вдруг увидел перед собой неописуемо-прекрасную, пропитанную 

внутренним горением картину. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом 

приблизился к этой загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию 

и состоявшей исключительно из красочных пятен. И ключ к загадке был найден: это была 

моя собственная картина, прислонённая к стене и стоявшая на боку... В общем, мне стало в 

этот день бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам». 

Наверное, в ту минуту потрясённый мастер вряд ли осознавал, что случайно 

поставленная на бок картина станет истоком нового направления в искусстве — 

абстракционизма. По Кандинскому, именно линия и цветовое пятно, а не сюжет являются 

носителями духовного начала, их сочетания рождают «внутренний звук», вызывающий 

отклик в душе зрителя. 

Все абстрактные произведения Кандинского, по его собственным словам, 

разделяются на три группы (по степени отдаления от предмета): импрессии, импровизации 

и композиции. Если импрессия рождается как прямое впечатление от внешнего мира, то 

импровизация бессознательно выражает внутренние впечатления. Наконец, композиция — 

это высшая и самая последовательная форма абстрактной живописи. В ней нет прямых 

связей с реальностью. Цветовые пятна и линии образуют захватывающую дух стихию 

движения. Композиции Кандинского не имели индивидуальных названий — только номера 

(из десяти таких работ сохранилось семь). 

Создавая абстрактные композиции, Кандинский фактически изменил природу 

живописи — искусства, тесно связанного с повествованием, — и приблизил её к музыке, 

которая призвана не изображать, а выражать наиболее сложные душевные состояния. 

В 1914 г., после начала Первой мировой войны, Кандинский вернулся в Москву. 

Вторая половина 1910-х и 1920-е гг. были для него периодом активной общественной и 

педагогической деятельности: он работал в организации по охране памятников, руководил 

Институтом художественной культуры (ИНХУК), преподавал в Государственных 

художественных свободных мастерских, не прекращая при этом работать как живописец. 

Абстрактные полотна Кандинского тех лет стали мягче и светлее по колориту, усилилась 

роль линии, большее внимание уделялось свободному пространству. 

Пребывание Кандинского в России было недолгим, в конце 1921 г. он навсегда 

покинул страну. Известный немецкий архитектор Вальтер Гропиус пригласил его 

преподавать в «Баухаузе» — высшей архитектурной и художественной школе, которая 

находилась в Веймаре, а в 1925 г. переехала в Дессау. Здесь он написал книгу «Линия и 

точка на плоскости». Тогда же к Кандинскому пришло настоящее мировое признание. Он 

участвовал в многочисленных выставках в городах Германии, публиковал теоретические 

труды, в 1923 г. устроил первую персональную выставку в Нью-Йорке. В 1933 г., после 

прихода к власти нацистов и закрытия «Баухауза», художник эмигрировал во Францию.  

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ (1883—1941) 

Павел Николаевич Филонов — основоположник особого направления в живописи 

XX в., названного им «аналитическое искусство». Он прошёл довольно сложный путь 

обучения — в 1901 г. окончил малярно-живописную мастерскую в Петербурге, в 1903—

1908 гг. занимался в школе Общества поощрения художеств и в частной мастерской, а в 



1908— 1910 гг. посещал как вольнослушатель Академию художеств, но, не доучившись, 

ушёл оттуда. 

Начало творческой деятельности Филонова относится к 1910 г, когда работы мастера 

впервые появились на выставке петербургского художественного объединения «Союз 

молодёжи», куда входили мастера-авангардисты. Члены «Союза» издавали журнал, 

посвящённый новому искусству, устраивали диспуты и выставки. В них участвовали 

представители других направлений: К. С. Петров-Водкин, М. Ф. Ларионов, К. С. Малевич, 

В. Е. Татлин. 

В 1912 г. Филонов представил свои картины на выставке примитивистов «Ослиный 

хвост», позднее сблизился с футуристами. Художник пытался в те годы теоретически 

обосновать свои взгляды, а незадолго до призыва в армию в 1914 г. сделал первую попытку 

объединить сторонников нового направления - «аналитического искусства». 

В 1912 г. Филонов написал статью «Канон и закон», где впервые изложил основные 

принципы выработанного им художественного стиля. Своё творчество художник 

противопоставил кубизму, очень популярному в России 1910-х гг. По мнению Филонова, 

новое направление преодолевало главный недостаток кубизма — неподвижность 

геометрических форм на полотне. Мир должен быть показан в движении; картина, 

написанная по законам «аналитического искусства», должна передавать формы предметов 

в состоянии «органического роста». У зрителя могло появиться впечатление, что то или 

иное тело создаётся у него на глазах, вырастая в масштабах так, как растёт дерево (мастер 

назвал это «движением организма против механизма»). Кроме ощущения движения 

живопись также должна обнаруживать мельчайшие «атомы и молекулы», из которых 

строится форма (этот процесс художник именовал «сделанностью»). Человек, считал 

Филонов, обладает двумя формами зрения — «глазом видящим» и «глазом знающим». 

«Видящий глаз» воспринимает цвет и внешнюю форму тел, а «знающий» — скрытое 

внутреннее движение атомов. 

Период зрелости «аналитического искусства» пришёлся на 1920-е и начало 1930-х 

гг. Работы Филонова стали откровенно пропагандистскими, стандартные понятия 

советской идеологии художник стремился представить как абстрактную картину великого 

революционного преобразования мира. Об этом говорят их названия: «Формула мировой 

революции» (1923 г.), «Формула империализма» (1925 г.), «Формула петроградского 

пролетариата» (конец 1920-х гг.) и др. 

Однако многочисленные теоретические выступления, создание в 1927 г. общества 

«Мастера аналитического искусства» (МАИ) — вся эта очень интересная деятельность 

быстро вызвала негативное отношение официальных кругов. В 1929 г. была запрещена 

персональная выставка Филонова, затем началась травля в прессе, которая привела к 

разгрому объединения МАИ. Художника обвинили в «контрреволюционной» тяге к 

непонятному и сложному искусству, он был лишён работы и средств к существованию. В 

1941 г. мастер умер от голода в блокадном Ленинграде, прожив последние десять лет в 

постоянном ожидании ареста. 

 

КУБОФУТУРИЗМ 

Хотя влияние итальянской футуристической живописи на русских мастеров было 

достаточно сильным, футуризма в чистом виде в нашей стране не существовало. Однако в 

России возникло оригинальное направление — кубофутуризм, представители которого 

подчёркивали свою связь с французским кубизмом. Художники стремились соединить 



черты кубизма и футуризма, т. е. не только представить любой предмет или сцену как 

сочетание геометрических форм, что свойственно кубизму, но и придать им движение, 

присущее футуризму. 

Выдающимися представителями кубофутуризма были Давид Бурлюк, Надежда 

Удальцова, Ольга Розанова, Казимир Малевич. 

 

КАЗИМИР СЕВЕРИНОВИЧ МАЛЕВИЧ (1878—1935) 

Как и многие крупные мастера авангарда, Казимир Малевич не получил 

систематического художественного образования. Сначала он занимался в художественной 

школе в родном Киеве, с 1904 г. — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, 

а затем в частной школе, но нигде не задерживался надолго. 

Первый этап творчества художника был связан с импрессионизмом. К началу 1910-

х гг. Малевич сблизился с Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой. Вместе с ними 

он участвовал в первых выставках объединения «Бубновый валет» (1910 г.) и «Ослиный 

хвост» (1912 г.), под их влиянием обратился к примитивизму. Так в 1912— 1913 гг. 

появилась первая из его «крестьянских серий». Сюжеты картин просты: полевые работы 

(«Уборка ржи», «Косарь»), бытовые сцены («Крестьянки в церкви», «Утро после вьюги в 

деревне»). Фигуры крестьян тяжеловесны, статичны и будто сложены из каких-то условных 

объёмных форм. В их лицах с огрублёнными чертами, с огромными глазами чувствуется 

почти иконная неподвижность. Колорит всех картин, как правило, яркий, но от них исходит 

ощущение торжественной суровости, грубой земной силы, отталкивающей и 

завораживающей одновременно. 

В 1913—1914 гг. Малевич создал ряд кубофутуристических работ. Полотно «Дама 

на остановке трамвая» на первый взгляд кажется произвольным сочетанием квадратов, 

треугольников и других фигур. Они словно наплывают друг на друга, сходятся и 

расходятся, и из их таинственного движения возникают вполне узнаваемые образы: 

вывеска, какое-то подобие натюрморта, голова мужчины. Вся композиция может 

восприниматься как картина, на миг появившаяся перед глазами, увиденная из окна 

движущегося трамвая. 

Порой с помощью кубистических приёмов художник пытался передать сложные и 

странные образы, возникающие в подсознании. Так в рамках кубофутуризма появился 

живописный алогизм. 

Примером является работа «Корова и скрипка», написанная на полке этажерки. 

Фигура животного и инструмент, наложенные друг на друга, могут вызвать различные 

толкования. Это причудливое сочетание важно для мастера именно своей нелогичностью, 

изначальной несовместимостью.  

На алогичной картине «Англичанин в Москве» зеленого гостя столицы в цилиндре 

окружают сабля, свечка, селедка, лестница, а также фразы «частичное затмение» и 

«скаковое общество». Это поэтика абсурда, живописная заумь, коллажное совмещение в 

картине несовместимых предметов и текстов. Также и в картине «Композиция с Джокондой 

(Частичное затмение в Москве)», состоявшей из репродукции «Джоконды» Леонардо да 

Винчи, грубо перечеркнутой черным цветом, и приклеенного газетного объявления о 

продаже квартиры. Малевич избавляется от причинно-следственного порядка — и это 

делает его алогичные картины аналогом того, что будет в западном искусстве называться 

дадаизмом.  



Параллельно с алогизмом в живописи в поэзии развивается такое явление, как 

«заумь». Художники часто были и поэтами. Принцип заумной поэзии — соединение в 

поэтические строки слов, лишенных логики и рифмы, но не лишенных ритма. Восприятие 

этого текста чисто эмоциональное.  

На заумном языке бала написана футуристическая опера «Победа над Солнцем». 

Она стала важным событием в истории русского авангарда. Премьера её прошла в 

петербургском Луна-парке в декабре 1913 г. Её авторами были художник и композитор М. 

Матюшин (он написал музыку), поэт-футурист А. Кручёных (он создал либретто (текст) на 

заумном языке), художник К. Малевич (он сделал костюмы и декорации). 

https://www.youtube.com/watch?v=7EX7Z9I716U  

Сюжет оперы следующий. Будетлянские силачи срывают с неба Солнце как символ 

прежнего порядка вещей, ветхого прошлого, устаревших технологий и покорности силам 

природы и заключают его в ящик-гроб. Теперь, когда Солнце благополучно изъято, Земля 

освободилась и может устремиться сквозь космос в будущее. Тут появляется 

Путешественник во времени и уносится аж в 35 век, чтобы посмотреть, как живет новый 

мир, существующий лишь за счет изобретений человечества. Он обнаруживает, что Новые 

процветают и любят свою высокотехнологичную энергетику космической жизни, но есть и 

Трусы - слабые, которые «сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и 

сильными». 

Работая над оперой К. Малевич создал фантастические, яркие, роботоподобные 

костюмы в духе кубофутуризма и задник для сцены из геометрических фигур. Декорации 

тоже были броскими, но в общем контексте не выглядели чересчур радикальными. За 

исключением одного элемента, который появился в конце оперы. Это был обыкновенный 

холст, на котором Малевич написал черный квадрат. Задумывался он лишь как часть 

сценических декораций, а вовсе не как самостоятельное произведение. Но судьба 

распорядилась иначе. Обыкновенный черный квадрат оказался решающим шагом на пути 

к новому стилю, который позже получил название СУПРЕМАТИЗМ (от лат. supremus — 

«высший»). Окончательно его черты выявились в серии картин, показанных Малевичем на 

последней выставке футуристов «0,10» в Петербурге в 1915 г. В названии выставки ноль — 

это конец искусства, объявленный супрематизмом «нуль форм», символом которого стал 

«Черный квадрат», а десять — количество предполагаемых участников, на самом деле их 

было больше.  

Малевич стал главным на этой выставке: он повесил свой «Квадрат» в так 

называемом красном углу — месте, где обычно в деревенских домах висели иконы, — и 

назвал картину иконой своего времени. Естественно, он не подразумевал никакого 

оскорбления традиционной религии; он создавал новую религию, иконой которой и стал 

«Черный квадрат». Он описывал новый стиль так: «...Считая кубофутуризм выполнившим 

свои задания, я перехожу к новому живописному реализму, беспредметному творчеству». 

В первые годы после Октябрьской революции он ставил задачу капитального 

переустройства жизни посредством супрематизма. Именно с этой целью Малевич основал 

в Витебске в 1919 г. группу УНОВИС (Утвердители Нового Искусства). В неё вошли Л. М. 

Лисицкий, И. Г. Чашник, Н. М. Суетин и другие мастера. Члены объединения оформляли 

спектакли и революционные праздники, устраивали выставки, придумывают архитектуру, 

основанную на супрематических формах. Они делают из гипса архитектоны и чертят 

планиты — модели жилищ для землянитов, людей грядущего космоса. Архитектоны 

беспредметны, лишены оконных и дверных проемов, их внутреннее пространство не 

https://www.youtube.com/watch?v=7EX7Z9I716U


проработано вовсе. Малевича интересовала не функция, а чистая форма. И его посуда, 

созданная в начале двадцатых, в пору сотрудничества с Ломоносовским фарфоровым 

заводом, тоже не располагает к тому, чтобы ею пользовались, — из супрематического 

чайника трудно налить чай, а из получашки неудобно пить. Это воспевание формы, и форма 

самодостаточна. Влияние супрематизма сказалось не только в живописи, но и в 

архитектуре, скульптуре, дизайне, декоративном искусстве. 

Период супрематизма, безусловно, самый яркий, но непродолжительный этап в 

творчестве художника. В конце 1920-х гг. он снова вернулся к изобразительной живописи. 

Один из последователей Малевича Эль Лисицкий, имевшей архитектурное 

образование, развивал принципы супрематической композиции в трехмерном 

пространстве. Решая эту задачу, Лисицкий изобрел новый вид искусства — проун, что в 

переводе означает «проект утверждения нового». Проун может быть и картиной, и 

трехмерной композицией. 

После революции 1917 г. Лисицкий хотел внести свой вклад в поддержку 

большевистского дела. Таким вкладом стал его плакат, в котором присутствовали 

геометрические фигуры, наплывающие плоскости и черно-бело-красная палитра 

супрематизма. «Клином красным бей белых!» (1919 г.) – один из самых знаковых плакатов 

современности, мощный и понятный, классический образец наглядной агитации. 

Используя абстрактные геометрические формы, художник создал символический образ, 

рассказывающий о событиях реального мира. 

 

КОНСТРУКТИВИЗМ 

 

ВЛАДИМИР ТАТЛИН (1885—1953) 

Владимир Евграфович Татлин — художник русского авангарда, родоначальник 

конструктивизма. Окончил Одесское училище торгового мореплавания, служил на 

парусном судне. Однако летом 1905 г. Татлин успешно сдал экзамены в Пензенское 

художественное училище. В Пензе молодой художник сблизился с кружком новаторски 

настроенной интеллигенции, познакомился с Михаилом Ларионовым, Наталией 

Гончаровой, Аристархом Лентуловым. 

Очень скоро Татлин становится заметным участником всех выставок нового 

искусства. Он принял участие в выставках «Союза молодёжи» в Петербурге; «Бубновый 

валет» и «Ослиный хвост в Москве и др.  

В 1914 г. Татлин попадает в Париж, где знакомится с творчеством Пикассо. Это 

вдохновило художника на создание совершенно нового жанра — абстрактных объёмных 

композиций. Эта техника также получила название ассамбляж. Татлин определял свои 

работы как живописные рельефы. 1914 г. он устроил «Первую выставку живописных 

рельефов». Это были сложные построения на плоскости из дерева, гипса, жести, бумаги, 

стекла и других материалов. Художник выбирал контрастные фактуры, стремился к 

ясности и гармонии своих построений. 

 

Первые живописные рельефы сменились контррельефами. Татлин определял новые 

работы как угловые и центровые рельефы повышенного типа. На последней выставке 

футуристов «0,10» в Петербурге в 1915 г. главным экспонатом Татлина был «Угловой 

контррелеф». 



Так мастер вплотную подошёл к открытию конструктивизма. Он считал, что 

необходим особый вид художественной деятельности для конструирования 

целесообразных и эстетически совершенных вещей. Татлин попытался дать ей название — 

«культура материалов», «конструирование материалов» и т. п. Термин «конструктивизм» 

появился позднее. 

Самое известное произведение мастера, созданное им уже в советские годы, — 

проект памятника III Интернационалу (1919—1920 гг.) в виде винтовой башни. В реальном 

масштабе он должен был представлять собой огромное здание, в котором разместились бы 

руководство III Интернационала и телеграфное агентство. Внутри наклонного 

спиралевидного каркаса заключались «первичные формы» — куб, конус и цилиндр (три 

основных зала), вращающиеся с разной скоростью. Татлин выполнил деревянную модель 

этой башни высотой около шести метров (она не сохранилась). 

Новаторство и безудержная фантазия художника нашли воплощение и в другом 

удивительном проекте: в 1930—1931 гг. он сконструировал индивидуальный летательный 

аппарат, приводимый в действие силой человеческих мускулов. Эта искусственная птица 

получила название «Летатлин». 

 

После Великой октябрьской революции 1917 г. авангард стал официальным 

искусством новой России. В частности, конструктивизм становится любимым 

направлением советской власти. Ему была поставлена задача – создать визуальный образ 

коммунизма. В этой ситуации рождается концепция производственного искусства. Она 

отчасти воспроизводит утопию модерна — преобразовать мир, создав новые формы всего 

того, с чем человек сталкивается каждый день, спасти человека правильной красотой. Все 

должно быть современным и прогрессивным — от одежды до посуды. Конструктивистские 

ткани, фарфор, одежда, типографика (шрифты), книга, плакат и фотография — всем этим 

занимаются теперь художники-конструктивисты. Это Любовь Попова, Варвара Степанова, 

Александр Родченко, Владимир Татлин и многие другие.  

Конструктивисты сказали новое слово в искусстве плаката и книжной графики. 

Стараясь отразить современную индустриальную культуру, конструктивисты обращаются 

к ясной, динамичной (асимметричной) композиции и создают произведения в технике 

коллажа, включавшего выразительные черно-белые фотографии, сделанные под 

необычным углом в сочетании с яркими по цвету геометрическими формами. 

Излюбленным рисунком шрифта становится рубленый — гротеск. Примером являются 

плакаты Александра Родченко. Подобный подход он применяет и к оформлению книги.  

Очень ярко конструктивизм проявился и в костюме. Конструктивисты отвергали 

декор в традиционном его понимании, он сводился к использованию геометрического 

орнамента. Конструктивистам принадлежит идея создания нового типа костюма – 

рациональной функциональной одежды, спроектированной специально для конкретного 

назначения. На смену моде, по мнению конструктивистов, пришла новая функциональная 

одежда — «прозодежда». Над разработкой орнаментов и моделей одежды трудились 

Любовь Попова, Варвара Степанова, Александр Родченко. 
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