
МОТИВ «ЧЁРНОГО 
КВАДРАТА»

К анализу рассказа Дарьи Дацук «Экранчики»





На «Квадрате» 1915 года вы наверняка заметили 

трещины (кракелюры). Сквозь них виден нижний слой 

краски. Это цвета другой картины. Она была написана 

в протосупрематическом стиле. Что-то вроде «Дамы у 

фонарного столба».

Это ещё не все. Под ней — другое 

изображение. Уже третье по счёту. 

Написанное в стиле кубофутуризма. 

Вот так этот стиль выглядит.

Получилась этакая живописная матрёшка. Эволюция. 

От кубофутуризма к кубосупрематизму и к чистому 

супрематизму в «Чёрном квадрате».



Чёрный квадрат» был создан в рамках придуманного Малевичем нового направления 

в живописи. Супрематизма. Supreme означает «превосходный». Так как художник 

считал его наивысшей точкой развития живописи.

Это целая школа. Как импрессионизм. Как академизм. Только эта школа была создана 

одним человеком. Казимиром Малевичем. Он привлёк на свою сторону немало 

сторонников и последователей.

Малевич умел ясно и харизматично рассказывать о своём детище. Он рьяно 

агитировал полностью отказаться от фигуративности. То есть от изображения объектов 

и предметов. Супрематизм — это искусство, которое творит, а не повторяет, как 

говорил художник.

Он придумал, по сути, новый живописный язык. Соразмерный грядущему времени, 

которое вот-вот наступит. А у языка есть своя азбука.

«Чёрный квадрат» и есть главный знак этой азбуки. «Нуль форм», — как говорил 

Малевич.

«Чёрный квадрат» — главная «буква» в новом алфавите. Квадрат, потому что это 

первоформа. Черный цвет, потому что он поглощает все цвета.



До Малевича существовала другая азбука, придуманная ещё Джотто в начале XIV века. Эта азбука и 

была основой всего искусства. Это перспектива. Объём. Эмоциональная выразительность.
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Ленинградского фарфорового завода, созданный по эскизам Малевича (1922 г). Справа: образец ткани с 

рисунком Малевича (1919 г.).

На языке “Чёрного квадрата” заговорили сторонники Малевича. Самый известный из них — Эль 

Лисицкий, который изобрёл печатные шрифты, а также новый дизайн книг .Вдохновлялся он теорией 

супрематизма и “Чёрным квадратом” Малевича.



Слева: Dominion Tower. Архитектор: Заха Хадид. Строительство 2005—2015 гг. Москва (м. 

Дубровка). В центре: Стол “Малевич”. Альберто Льеворе. 2016 г. Испания. Справа: Габриело

Коланджело. Коллекция весна-лето 2013 г.


