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искусствоведение

Произведение «дама и рояль» казимира Ма-
левича, активно используемое в выставочных и 
просветительских программах красноярского худо-
жественного музея им. в. И. Сурикова, представляет 
неподдельный интерес для профессионального со-
общества, так как оно до сих пор мало изучено и 
почти не упоминается в каталогах и научных трудах. 
в тоже время на монографической выставке Мале-
вича, организованной известнейшей лондонской га-
лереей «тейт модерн» в 2014 году [5], было очевидно 
ключевое значение работы для художника в период 
становления супрематизма. таким образом, весьма 
актуально всесторонне научно изучить уникальную 
для регионального музея композицию, и задачами 
данного исследования стали уточнение атрибуции и 
анализ красочного слоя. Научная новизна приведен-
ных исследований бесспорна, так как целенаправ-
ленно данные задачи решаются впервые.

картина поступила в красноярский художе-
ственный музей им. в. И. Сурикова на основании 
акта № 1 от 3 марта 1958 года. Акт утвержден на-
чальником красноярского краевого Управления 
культуры и определяет выдачу из красноярского 
краевого музея экспонатов (художественной кол-
лекции) на постоянное хранение в красноярскую 
картинную галерею. Произведение Малевича к. С. 
«дама и рояль».

На основании акта приема предметов на времен-
ное хранение (акт ПвП) № 91 от 5 октября 2015 года 
ФГбУк «Государственный музейно-выставочный 
центр «РОСИЗО» определил формальные харак-
теристики произведения. Размеры произведения: 
67×44,5 см / 70×47,5 см. На обороте, на одной из 
коротких планок — перенесенная с холста на гофро-
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картон и завернутая в полиэтилен старая этикетка, 
предположительно, 1918—1921 гг. На подрамнике 
имеются три «новые» бумажные выставочные эти-
кетки. Основа картины — мелкозернистый холст 
полотняного переплетения, предположительно 
льняной. Из-за слабой натяжки имеется провисание 
холста и повсеместные незначительные дефор-
мации. Авторские кромки тонкие, сдублированы 
реставрационными кромками. 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 тонировка-
ми. Надпись на обороте холста предположительно 
авторская (в рамках принятой ориентации надпись 
перевернута) черными чернилами или тушью:

казимиръ Малевичъ
Заумная картина дама игр на роял.
3твер.Ямская д.3 кв 8 (приложение А).

Обратимся к лицевой стороне: грунт, предпо-
ложительно фабричный, тонкий, белый. Масло 
в красочном слое различно по толщине, слой 
преимущественно тонкий, с участками фактурной 
корпусной живописи (зеленая краска и белила). 
в местах деформации и изломов холста возникли 
мелкие растрескивания. кракелюр присутствует на 
светлых пастозных участках красочного слоя, осо-
бенно на сложной геометрической фигуре в правом 
верхнем углу. По всей картине, особенно по краям — 
множество точечных выкрошек, затонированные 
мелкие утраты, царапины и потертости красочного 
слоя (акт ПвП № 91 от 5 октября 2015 года ФГбУк 
«Государственный музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО»).

Отметим интересный факт, надпись и картон, 
прикрепленный к подрамнику, находится вверх 
ногами по отношению к принятому способу 
экспонирования произведения. таким образом, 
анализируя полученную информацию, можно 
определить несколько основополагающих для 
дальнейшего исследования гипотез. во-первых, 
произведение экспонируется вверх ногами по от-
ношению к авторской интерпретации; во-вторых, 
произведение не корректно обозначается в катало-
гах и документации по отношению к авторскому 
наименованию.

Перейдем к рассмотрению красочного слоя. для 
красочного слоя характерно использование одной 
цветовой доминанты — оттенки красного, второй 
по значимости цвет — черный. красочная поверх-
ность набрана из красочных смесей и выполнена 
преимущественно локальными цветами. большин-
ство красочных смесей имеет четкие границы, вы-
раженные 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 нанесения соз-
дает 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 ис-
пользования простых геометрических форм, кото-
рые компонуются между собой. Наиболее крупные 
элементы расположены в центральной части, они 
выделены цветом, более мелкие формы заполняют 
оставшееся пространство, организуя его. Геоме-
трическую основу подчеркивают темные линии, 
позволяющие увеличить контраст между элемен-
тами и кристаллизующие систему расположения 
красочных форм.

визуально все пространство художественного 
образа можно разделить на три основных блока по 
горизонтали сверху вниз. По вертикали простран-
ство художественного образа можно разделить на 
слои, состоящие из набора геометрических элемен-
тов, выделим порядка семи слоев. кроме того, около 
восьми слоев можно определить, как направленные 
из глубины вовне.

в художественном образе доминирует диаго-
нальное расположение элементов, диагональ идет 
под небольшим наклоном с левого нижнего края в 
правый верхний. Правый верхний угол уравновешен 
с левым нижним углом по созвучию размеров эле-
ментов и цвету, точно также уравновешен верхний 
левый угол и нижний правый, но в данном случае 
эти части более лаконичны. Правая и левая, ниж-
няя и верхняя часть уравновешены на основании 
пропорций относительно центральных элементов. 
вертикальная часть уравновешена за счет трех серо-
белых элементов. также можно выделить уравнове-
шенность композиции за счет однородного пигмента 
в верхней и нижней части. Художественный образ 
не ограничен внутри самого себя, так как ни кра-
сочный слой, ни линейные элементы не образуют 
явные границы, позволяя элементам выходить за 
грань холста, распространяясь во все стороны за 
пределами произведения.

Определим в качестве критерия порядка рассмо-
трения элементов 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 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 ⅓ от общей длины. 
также форма пересекается и находится в активном 
контрасте с фигурой в левой части, которая прак-
тически белая на пересечении с черной красочной 
формой. в нижней и правой части форма соеди-
няется 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 
характером мазка, имеет черный контур и продолже-

Композиция Казимира Малевича «Дама и рояль»: 
к исследованию красочного слоя и атрибуции

М. В. Москалюк, 
Е. М. Толстихина



82 Bulletin of the South Ural State University. 
Ser. Social Sciences and the Gumanities, 2018, vol. 18, no. 3

ние геометрической формы белым объемом, схожим 
по форме, но меньшим по масштабу. Отметим, что 
белая часть визуально имитирует структуру холста, 
уходя от структуры мазка и красочного слоя в целом, 
но, несмотря на это, элемент воспринимается мак-
симально объемно.

еще один крупный элемент — вытянутый сег-
мент в форме рупора, направленного сверху вниз, 
расширяется к низу и имеет утолщение в виде 
маленького квадрата в правой части. Элемент слож-
ный в цветовом исполнении — сочетание белого и 
черного с растяжкой цвета. кроме этого, в левой, 
более темной части присутствуют мелкие элемен-
ты — линии, которые представлены в виде отметок, 
своеобразных горизонтальных зазубрин.

Проанализируем серию элементов в правой 
части композиции, в основе которых лежит крас-
ный пигмент. Отметим, что несмотря на общую 
доминанту красного, в произведении представлен 
широкий спектр оттенков преимущественно те-
плых. 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 направ-
лению к правому краю. Отметим преобладание 
темного цвета границ между элементами в нижней 
части и светлых в верхней части. в нижней части 
присутствует три небольших элемента синих от-
тенков, также, как и в верхней части.

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 эле-
менты, которые можно объединить на основе крас-
ного 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.

Рассмотрев произведение в целом и его кра-
сочный слой, определим несколько аспектов, не 
фигурирующих ранее в исследованиях. во-первых, 
композиция имеет авторское, на наш взгляд, более 
корректное название, чем принятое в каталогах (под-
пись: Малевич заумная картина | дама игр. на рояле). 
Но отметим, что значение второй части надписи 
предстоит уточнить, также, как и сопоставление под-
линности авторской надписи. во-вторых, исходя из 
того, что авторская надпись представлена наоборот 
по отношению к привычному варианту экспониро-
вания произведения, появляется гипотеза — картина 

должна существовать в выставочном пространстве 
с пониманием верхней части как нижней, а нижней 
как верхней.

далее, выводы касаются изучения красочных 
форм. Из анализа красочной поверхности можно 
установить, что произведение уравновешенно 
внутри себя за счет выстроенного диалога геоме-
трических форм и красочных пигментов, в тоже 
время художественный образ не ограничен в сво-
их пределах и не имеет границы с окружающим 
его пространством. в композиционной структуре 
преобладает диагональ из нижнего левого угла в 
правый верхний, отметим, что она останется, если 
рассматривать произведение как с точки зрения 
традиционного экспонирования, так и предполо-
жительно верного. Характер нанесения красочного 
слоя, преимущественно нивелирует работу кисти, за 
исключением нескольких пастозных фрагментов в 
центральной части композиции, отметим характер 
соединительных черных линий — они имеют про-
пуски, через которые видно пространство холста 
[1; с. 135—137]. Упоминая неточности в атрибуции 
и обращаясь к трудам Ю. А. Халтурина о работах 
1913—1914 гг. со скрытыми под красочным слоем 
более ранними композициями [3, с. 375—378], пред-
положим возможность обнаружить предыдущие ра-
боты или нынешнюю работу, как следствие доработ-
ки первичного материала [2, с. 35]. данная гипотеза 
в нашей статье не может получить утверждения или 
опровержения, т. к. требует более серьезной экспер-
тизы с использованием рентгенографии.

в целом же проведенный анализ работы позволя-
ет констатировать сложность ее цветового решения, 
тщательность композиционной и содержательной 
разработки основных элементов, что говорит о 
значимости работы как для самого Малевича, так 
и для современных исследований по воссозданию 
полной картины его творческого пути.
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A piece of art «The lady and the piano» by K. Malevich (collection of the Surikov art museum) is 
exhibited actively and is of great interest for professional community because it’s still a little studied. 
At the same time at the monographic exhibition «Malevich: revolution of Russian art» organized by 
Tate Modern in 2014 a crucial importance of the work for artist at the period of Suprematism forma-
tion was obvious. The main issue of this research is to refine the attribution and analyze the pigment 
layer. Scientific novelty of this issue is unquestionable because these goals are solved in first time.

Keywords: Malevich, syprematizm, attribution, pigment layer.
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