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Аннотация 
 
Предложен краткий анализ творческих концепций работ художников и архитекторов «круга 
Малевича», а именно Л. Лисицкого, И. Клюна, Н. Суетина, И. Чашника, Л. Хидекеля. Принято 
считать, что художники и архитекторы этого направления имеют совершенно разный 
творческий подход и авторские методы. При простом перечислении их фамилий в нашем 
воображении возникают принципиально разные архитектурные образы их произведений. 
Однако, в процессе изучения текстологического и графо – аналитического наследия 
архитекторов круга К. Малевича выяснилось, что всех их объединяет использование 
единого «словаря форм». В данной статье представлен анализ, отображающий объём и 
способ заимствований этих универсалий, а также способы их интерпретаций в архитектуре. 
Помимо кратких терминологических характеристик каждого образа, предложены 
графические схемы, облегчающие понимание и восприятие слов - трактатов.  
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словарь форм, слово – трактат, универсалии, архитектура авангарда, архитектурный образ, 
терминологическая характеристика  
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Abstract 
 
The article contains a brief analysis of creative concepts of works artists and architects «Malevich's 
circle», namely L. Lisitsky, I. Kljuna, N. Suetina, I. Chashnika, L. Hidekelja. It is considered that the 
artists and architects of this direction have absolutely different creative approach and author's 
methods. At simple recitation of their surnames in our imagination there are essentially different 
architectural images of their products. However, in the course of studying textual and graphic-
analytical heritage of the Malevich circle architects it was found out that all of them are combined 
by use the uniform « dictionary of forms». The analysis given in this article displays the capacity 
and the way of these adopted units, and the ways of their interpretations in architecture too. 
Besides the short terminological characteristics of each image, the graphic schemes facilitating 
understanding and perception of words - treatises are offered. 
 
Keywords: the dictionary of images, theoretical treatises, «Malevich's circle» artists, the dictionary 
of forms, a word – the treatise, units, architecture of avant-garde, an architectural image, the 
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1. Введение 
 

О преобразованиях в творчестве мастеров русского авангарда  
 

Исследования, посвящённые преобразованиям в творчестве мастеров русского авангарда, 
часто становятся темой обсуждения в творческих кругах среди отечественных и зарубежных 
архитекторов. Как показывает изучение теоретических работ, посвящённых этой теме, 
каждый человек, столкнувшийся с тематикой русского авангарда, воспринимает это 
направление в искусстве сугубо индивидуально, и трактует в соответствии со своим личным 
творческим ощущением и восприятием. Несомненно, это порождает множество точек 
зрения и огромный объём литературы, посвящённой данной эпохе. Однако, не смотря на 
это, в каждом подобном исследовании есть определённые черты, объединяющие их 
воедино. Как правило, такими чертами становятся описания пластических преобразований и 
перевоплощений одних элементов в другие, или же описания сохранившихся объектов, 
переложенные на графические схемы и фотографии.  
 
На первый взгляд, такого рода перевоплощения чаще всего встречаются при превращении 
плановых, плоскостных элементов в пространственные или пластические. Что же касается 
проектов авторов круга Малевича, в их работах такие превращения представляют особый 
интерес. Все авторы этого круга были последователями теоретика, художника, архитектора 
Казимира Малевича. Однако даже с течением времени все исходные геометрические 
формы, используемые самим Малевичем, практически не изменились. Тем не менее, 
работы его круга узнаются совсем не потому, что являются сходными внешне, скорее это 
диаметрально противоположные архитектурные элементы одной системы - от Проунов        
Л. Лисицкого, с утилитарной функцией, до художественных проектов вертикальных городов 
Хидекеля. В этом контексте преобразования представляют собой огромный неизученный 
пласт информации, заключённой в эскизах, трактатах, проектах, живописи и графике. В 
статье предпринята попытка проанализировать эту информацию и скомпилировать сходные 
элементы в единые образы - трактаты. Получая, таким образом, краткий тематический 
словарь образов, наиболее часто используемых архитекторами круга Малевича, легче 
понять общие принципы организации архитектурного пространства в творчестве мастеров 
русского авангарда. Сейчас мы лишь можем ограничиться тем, что намечаем конструкции 
мыслительной архитектуры - архитектуры, организующей словесную мысль, и сопоставляем 
их с некоторыми обнаруженными закономерностями в построении пластических форм. 

 
2. В круге Малевича. Словарь форм и структура пространства 

 
Наследие К. Малевича – художника и К. Малевича - теоретика, и К. Малевича – 
экспериментатора в области архитектурной формы в последнее время стало предметом 
пристального изучения. Среди различных аспектов с которых творчество К. Малевича 
рассматривалось, как оказалось, осталась незамеченной особая архитектурность 
устройства его образного мира, вне которой, как кажется, нельзя понять его предложения, 
идеи, эксперименты в области архитектуры. 
 
В текстах, К. Малевича могут быть обнаружены пространственные категории, которые носят 
не формальный пространственно-геометрический характер, а по существу являются 
формой существования мыслей К. Малевича. Перефразируя известный тезис             
Л.С. Выготского, можно сказать, что мысль К. Малевича, «не выражается, а совершается в 
пространственных образах-моделях». К. Малевич чувствовал и мыслил пространственными 
моделями, образами. Эти модели составляли некоторый каркас и общего мироустройства, и 
конкретного рассуждения. Часть из этих моделей, как и некоторые исходные 
пространственные образы-идеи, осознавались  и признавались им самим, другой частью он 
явно оперировал бессознательно. Речь идёт именно о пространственных моделях, которые 
чаще всего не даны именно в непосредственном восприятии, а могут быть выявлены в 
результате специального анализа. 
 
Несомненно, существует связь пространственного мышления К. Малевича, говорящего или 
пишущего, с пространственными образами К. Малевича, рисующего или сочиняющего, или 
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конструирующего Архитектоны. Связь существует, но едва ли является буквальной. В 
данной статье предприняты попытки наметить лишь отдельные аналогии, связки, переносы, 
но  в целом отношение пространственных образов, стоящих за словесной мыслью, и 
пространственных и пластических образов, которые вживую лепятся и рисуются - такое 
отношение должно ещё послужить предметом специального исследования.  

 
3. Основные пространственные образы у К. Малевича 

 
Приведённые в монографии у К. Малевича [1] образы организуют его мысль и направляют 
эту мысль, как в области частных наблюдений, так и в общих идеях. Их можно назвать его 
пространственными универсалиями или пространственными универсалиями его языка. 
Соответственно, главнейшие события происходит на границах, прежде всего на границе 
синего  и белого - именно там появляется точка и там эта точка подобно взрыву 
разрастается в бесконечность формо- и смыслообразования. 
 
Ниже приведены наиболее развёрнутые и часто употребляемые у К. Малевича образы: 
 
Точка 
 
Точка у К. Малевича - всегда образ некого исходного первоначала. Черный квадрат – один 
из образов точки. Он подобен точке, из которой, подобно расширяющейся вселенной, 
порождается всё остальное. Точка может расширяться, развёртываясь через распыления, 
приобретать сложные формы, проходить через вектор, через проецирование, переходить 
плоскости пространства. Как правило, точка появляется на границе «внутренней и 
внешней бездны». 
 
«Внутренняя бездна» – «синий абажур»; ограниченная и расчленённая.   
 
«Внешняя бездна» – «белая бесконечность»; обладает потенциалом для творческих 
преобразований. 
  
По К. Малевичу: «Не можем себе представить его потому, что нам не видна крайняя 
точка границы, и мы можем сказать, что раз этой границы нет, то нет и 
пространства и времени, ибо последние возникают у нас тогда, когда у нас есть точка и 
след её, который остаётся в прошлом, т.е. линия есть прошлый, но не современный 
элемент. Точка разных видов будет современная». 
 
«Точка разных видов будет современная, точка эта может быть в форме шара, круга, 
квадрата, куба - движения последних образуют только следы, т.е. оставляют за собой 
пустые места. Поэтому всякая форма, вытекающая из квадрата, куба, шара (точки), 
является пустотелой постройкой, ибо представляет собой движение последних основ» 
[1. Т.1. С. 226. С. 310]. (Рис. 1) 
 
Граница 
 
Граница - одно из ключевых и основополагающих понятий у К. Малевича. Связано с 
моментами превращения, расширения точки до бесконечности и взрывных моментов 
смыслообразования. (Рис. 2(a,b)) 
 
По К. Малевичу: «… время развития статической медлительности, но так как сам по 
себе основан на статике, то система его определена известной границей, после 
которого он не может развивать своего движения, так как границы его определяются 
основанием фундамента конструкций и согласием противоречий» [1. Т.1. С. 358].  
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Рис 1. Графическое обозначение двух «бездн», организующих жизненное пространство 
человека («синий абажур», «белая бесконечность») и точки, как ключевых, наиболее часто 
употребляемых понятий у К. Малевича (схема автора) 
 
 

    
 
                                  a)                                                                    b) 
 
Рис. 2 (a,b). Графическое обозначение понятия «граница»: а) схема обозначения 
переходной зоны на границе двух сфер (схема автора); b) схема перехода утилитарного 
пространства в «творческую белую бесконечность», с обозначением пограничного 
промежуточного пространства (схема автора)  
 
 
Преобразование – развёртывание 
 
Преобразование у К. Малевича, как правило, связано с порождением новых мыслей и 
явлений, и в то же время может относиться к процессу пластического формообразования. 
Преобразование часто идёт через проецирование, переходит через границу, сжимается в 
точку и развёртывается в пространство, а также происходит через движение вектора 
сквозь прерывные части пространства.  
 
В пластике очень часто преобразование идёт через движение и расширение точки, или 
перемещение квадрата в пространстве. (Рис. 3) 
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Рис. 3. Графическое обозначение последовательного перехода от точки к пространству, в 
которое заключен богатый творческий потенциал (схема автора)  
 
 
Развёртывание 
 
Развёртывание по К. Малевичу идёт через распыление ( см. «распыление»). 
 
По К. Малевичу: «Ощущение, требующее сесть, лежать, стоять, есть прежде всего 
ощущение пластическое, вызывающее соответствующие пластические формы. 
Поэтому стул и кровать, не утилитарные явления, но только пластические» [1. Т.2. С. 
192].  
 
Разлом и сечение 
 
Разлом-сечение у К. Малевича - один из постоянных ключевых образов, непосредственно 
связанный, с одной стороны с архитектурой, с другой стороны - с живописью кубизма и 
кубофутуризма. К. Малевич преднамеренно ставит знак равенства между этими двумя 
сферами, рассматривая кубистическую живопись как архитектурный разрез. Образ сечения 
«мы рассекли мир насквозь» – один из ключевых у К. Малевича. Сечение мира, вещи, 
понятия у него связаны с образом структуры, устройства как вещи, так и преобразующего 
его сознания. (Рис. 4) 
 
По К. Малевичу: «Нарушение целостности предметов, разлом и усечение их, что 
приближает к уничтожению предметности в искусстве творчества» [1. Т.2. С. 192].  

 
Рис. 4. Архитектон (арх. К. Малевич, 1924 г.). Графическое обозначение сечений 
Архитектона, имеющих форму квадрата (схема автора) 
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Распыление 
 
Образ распыления у К. Малевича всегда сопровождает рождение новой мысли, нового 
изобретения, или символизирует собой цепь связанных друг с другом событий, 
развёртывающихся от некоторого начального толчка. Распыление может относиться как к 
техническому изобретению, так и к идее. Во всех случаях распыление у К. Малевича 
связано с серией пространственных преобразований, всё нарастающих по своей сложности 
и многосоставности. Идея распыления связана у К. Малевича с основными исходными 
первообразами - идеи точки, границы, вектора. Она идёт в связи с ними и по их логике  
(см. точка, граница, вектор). (Рис. 5) 
 
По К. Малевичу: «Как природа разлагает труп на элементы, так старые живописные 
выводы кубизм распыляет и строит новые по своей системе. Ничто не является 
разрывным, отдельным, пришедшим со стороны, но всё идёт по одной магистрали и из 
одного пути вытекает – из выводов движения. Пересыпающиеся песчинки, через своё 
движение образовали камень, и обрушившийся камень с горы своим вращением дал мысль 
о создании  колеса. Колесо дало идею повозки, следовательно, произошло распыление 
камня на несколько выводов. Выводы, распыляя друг друга, образовали новые 
распыления. И может быть движение камня через долгий путь своего разложения и дало 
распыление единиц, выразившихся в сложном выводе паровоза» [1. Т.1. С. 228]. 
 

 
 
Рис. 5. Графическое обозначение идеи «распыления» (схема автора) 
 
 
Вес 
 
Вес у К. Малевича - одно из постоянных понятий, непосредственно связанное, с одной 
стороны, с архитектурой, а с другой - с общеупотребительным значением этого слова. В 
первом случае весом выступает вся окружающая человека действительность – горизонт, 
дома, реки, плохое настроение. Во втором - давлению сил тяжести подвергаются 
архитектурные и инженерные сооружения, которые, в свою очередь своим архитектурным 
обликом призваны демонстрировать внутреннюю функцию. Горизонтальные сооружения 
или «планиты» должны отвечать требованиям «удода», а вертикальные – «архитектоны» 
предназначены для реабилитации или освобождения от «весов» в первом значении слова. 
(Рис. 6 (a,b)) 
 
По К. Малевичу: «Архитектура как степень наибольшего освобождения человека от 
веса. Цель жизни – освобождение от веса тяжести» [1. Т.4. С. 273].  
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a) 
 

 
 

b) 
 
Рис. 6 (a,b). Архитектон и Планита (арх. К. Малевич, 1924, 1925 гг.): а) Графическое 
обозначение распределения веса «по вертикали» на архитектурном объёме Архитектона, 
квадратное сечение в точке пересечения координатных осей X, Y, Z, у К. Малевича чаще 
всего символизирует нулевую точку, первоначало, откуда происходят последующие 
разрастания форм архитектурного объёма (схема автора); b) Графическое отображение 
распределения веса «по горизонтали» на архитектурном объёме Планиты (схема автора) 
 
 
«Утилитарные явления как пластические формы» 
 
Построение формы у К. Малевича происходит по законам подчинения и противостояния 
«шестистороннего квадратного порядка», весу. Этот процесс происходит под «влиянием» 
оси симметрии и плоскости симметрии. Ниже приведены свойства архитектурных 
построений, выявленные при изучении эскизов и проектов К. Малевича: 
 

• Компоненты, из которых состоит Архитектон, имеют квадратное сечение, т.е. 
квадрат служит модульной единицей. 

 
• Модульная единица (квадрат) «двигается» по направляющим, которыми 
являются оси координат. 

 
• Возникновение «совпадения проекций» в форме куба. 
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• Развитие архитектурных объёмов по вертикали, как правило, при построении, 
сопровождается возникновением элементов в «проекционном нуле», т.е. в точке 
пересечения трёх первичных объёмов.  

 
По К. Малевичу: «Архитектура в принципе является чистой художественной формой 
(архитектоникой) и что в этой чистой форме покоится Царство Божие на Земле, 
которое доступно только нашему созерцанию, но которое мы не  сможем использовать 
для каких-либо целей, так как все, что служит для использования, не может происходить 
из Царства Божия на Земле или на Небе» [1. Т.2. С. 167]. 
 
«Одна категория утилитарных построек, обслуживающих практическую жизнь 
(охраняет тело, механизм человека), назвалась гражданским сооружением домом, 
гаражом, банком, фабрикой, заводом. Другая – архитектурным сооружением, т.е. – 
искусством…» [1. Т.4. С. 272].  
 
3.1. Взаимосвязь пространственных образов и образов – понятий 
 
Многие теоретические и идеологические положения К. Малевича, его наблюдения и 
самонаблюдения за внутренним миром художника, закономерностями построения 
своеобразной архитектоники архитектурной формы - всё это укладывается в определённые 
пространственные образы, элементы, схемы. Можно сказать, что в мировоззрении             
К. Малевича присутствует некоторая, только ему присущая пространственная модель мира, 
а слова, словесные рассуждения и образы насыщают  эти воображаемые пространства 
конкретными интерпретациями и конкретным содержанием. Иначе говоря: из текстов            
К. Малевича может быть реконструирован особый пространственный язык, в котором он    
(К. Малевич)  мыслит свои основные идейные, философские, мифологические, живописные 
и прочие понятия и образы.  
 
Пространственный язык – каркас идейного мира К. Малевича, в то время как все словесные 
рассуждения и конкретные идеи представляют собой лишь интерпретации элементов этого 
каркаса. Мир образов, идей и понятий К. Малевича, подобен языку, в котором 
пространственные компоненты этого мира играют роль грамматики. Его мысли и образы 
строятся по логике этой грамматики по тем правилам, которые она допускает, предполагает 
и вызывает. Его словесные образы не имеют своей грамматики. Они становятся тем, что 
они значат у К. Малевича, только когда распределяются по этой пространственной 
конструкции образного мира К. Малевича и по её законам и правилам. (Рис. 7 (a,b)) 
 
4. Основные пространственные образы у Л. Лисицкого 

 
Фактура 

 
Фактура у Л. Лисицкого - одно из свойств живописного элемента. Фактура связана с 
основными исходными идеями и понятиями у Э. Лисицкого – контр – рельеф, проун, 
конструкция, форма. И в каждом конкретном случае обладает свойствами, при 
взаимодействии которых возникает предельный диссонанс.  
 
По Л. Лисицкому: «Выращенный нами в живописный новый элемент – фактуру мы 
разольем на весь строимый нами мир и шершавость бетона, гладь метала, блеск стекла 
сделаем кожей новой жизни» [2. С. 67]. 
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a) 
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b) 
 
Рис. 7 (a,b). Графо – аналитический анализ рисунков и проектов К. Малевича, выполненных 
им в период с 1922 – 1929 гг., переложенный автором статьи в схемы и иллюстрации: 
а) иллюстрации к образам, которые наиболее часто использовал К. Малевич в трактатах, 
посвященных архитектуре, живописи, техническим новшествам и прогрессу, графическое 
описание процесса взаимодействия этих образов и идей между собой, направленное на 
появление прогрессивного «результата» в различных областях человеческой жизни – 
машиностроении, приборостроении, архитектуре и пр. (схема автора);  
b) Схема, отражающая основные архитектурные приёмы и образы, используемые                
К. Малевичем при создании им архитектурных объектов и объёмов – Архитектонов и Планит  
(иллюстрация автора) 
 
 
Конструирование 
 
Конструирование у Л. Лисицкого показывает двоякую возможность построения 
пространства, выражением которого стала белая плоскость – БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Первая – 
это деление плоскости, т.е. деление плоскости, выраженной вертикальными и 
горизонтальными осями в ряде компонентов, которые строятся по этим осям в 
определённых отношениях друг к другу. Вторая – это построение таких цветовых 
комплексов в бесконечном пространстве, которые бы производили впечатление движения и 
взаимодействия сил. Это развилось на диагональной оси и между двумя пересекающимися 
осями. 
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По Л. Лисицкому: «Конструкция – аппарат для бритья, составленный из разных частей» 
[2. С. 97]. 
 
Форма 
 
Форма у Л. Лисицкого - есть застывшая монументальная фотография процесса. 
 
По Л. Лисицкому: «Цвет обычно включён в плоскость. Так появляется форма. Она должна 
быть ясной, т.е. для всех понятной, является геометрическая форма. Квадрат никто не 
спутает с кругом, а тот - с треугольником» [2. С. 88]. 
 
Знак 
 
Знак у Л. Лисицкого - это форма, с помощью которой происходит выражение впечатления. 
Употребляется в 2 значениях: во-первых, это выражение уже существующих предметов и 
пр., во-вторых - его название происходит позже его создания, а смысл становится ясным 
ещё позже.  
 
По Л. Лисицкому: «Точно также мы разделили весь земной шар на два полушария. 
Перенесли великую бесконечность звёздного неба в пыль точек космографического 
атласа. Но этими знаками мы выражали то, что уже существовало в жизни, что уже 
было построено» [2. С. 91]. 
 
Архитектура. Проун. (построение) 
 
По Л. Лисицкому: «Способ, который приводит силы напряжения в равновесие, определяет 
построение. Посредством силы сжатия от груза и опоры, в современном искусстве сила 
тяги приобретает новое выражение. Таким образом, получается ребро, открытое 
пространство» [2. С. 91]. 
 
Распыление 
 
Образ распыления у Л. Лисицкого всегда сопровождает рождение новой мысли, нового 
изобретения, или цепь связанных друг с другом событий, развёртывающихся от некоторого 
начального толчка. Распыление может относиться как к техническому  изобретению, так и к 
идее.  
 
Во всех случаях распыление у Л. Лисицкого связано с серией пространственных 
преобразований, всё нарастающих по своей сложности и многосоставности. Идея 
распыления связана с основными исходными первообразами у Э. Лисицкого – идеи 
формы, границы, луча. Она идёт в связи с ними и по их логике.  
 
По Л. Лисицкому: «Вы согласитесь со мною, что если поезда, авто и аэро распыляют 
наши тела в пространстве, то книги динамизируют мысли во времени» [2. С. 93]. 
 
4.1. Способы пространственных построений 
 
Работы Л. Лисицкого построены на преднамеренных несоответствиях между системами 
несоответствий. Присутствуют несколько элементов из разных систем. Подобное 
совмещение различных принципов может быть интерпретировано несколькими способами. 
Например: в одной плоскости находятся несколько элементов из разных систем и двумя 
способами выявляют свои плоскостно – пространственные построения.  
 
Т.е. одна система взаимодействий «живёт» на фоне другой, отсюда возникновение точки 
видения. В одном месте происходит переход от понятия к понятию, или от системы к 
системе  - отсюда идёт «выворачивание» в пространстве. Например: прямой угол может 
быть углом объёмного тела и он же может обозначать угол плоской фигуры. Между любыми 
плоскостями устанавливает взаимоотношения, т.е. плоскость любого тела может быть 
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просто плоскостью, а может быть линией на картинной плоскости, траекторией движения 
живописных элементов в пространстве изображения, торцом геометрической фигуры.    
(Рис. 8) 
 

 
 
Рис. 8. Схема, отражающая основные архитектурные приёмы и образы, используемые         
Л. Лисицким при создании архитектурных и художественных объектов (иллюстрация автора) 
 
 
5. Основные пространственные образы у И. Клюна 
 
5.1. Призма психотипа как формула перевода видения мира на плоскость картины  
 
Призма видения мира у К. Малевича - одно из постоянных понятий, присущее всякому 
художественному направлению. При этом содержание и построение мыслятся             
К. Малевичем в паре, а вся логика художественного описания К. Малевича строится по 
принципу «Если…, то». Каждая такая пара соответствует не только различным 
направлениям в искусстве, но и различным психофизическим типам человека. Система 
взаимодействий типов художественного видения может существовать и в пределах 
«эстетического придела» (голубое), в виде символического синтеза («Голубая роза»), а 
может быть и в инобытии (т.е. в переходе за «0» формы) побуждая потенции к 
материальным воспроизведениям (белая бесконечность).  
 
По К. Малевичу: «Кто больше чувствует живопись – меньше видит предмет…, как 
только возникает конструкция и система вещи, знак преодоления – новая система 
расположения элементов…, предметность провоцирует перспективные построения…, 
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если содержанием становится идея движения, основой построения – центральная точка 
зрения» [1. Т.2. С. 197].  
 
Призма видения мира и у И. Клюна - одно из постоянных понятий, присущее крупным 
художественным направлениям, рассматриваемое не во временном отрывке, а в широкой 
временной ретроспективе. Т.е. по мере изменения идеи искусства, изменялась и форма его. 
Соотнесение психофизиологического типа с художественным направлением связано у        
И. Клюна с явлениями симметрическими, ритмическими, гармоническими, 
пространственными и временными. Возникновение реакций физического порядка 
происходит только после преломления в поле зрения того или иного явления.  
 
По И. Клюну: «В первоначальных формах искусства: в гимнастическом танце, в 
геометрическом орнаменте и мелодичной, чисто ритмической музыке или пении, 
необоснованное «беспредметное чувство» выражается способами, непосредственно 
сообщающими нам сопровождающие изменения деятельности» [2. С. 71]. 
 
Разложение (распад) 
 
Образ  разложения (распада) у И. Клюна сопровождает перерождение новой мысли, нового 
изобретения, в новую форму, новую жизнь. Разложение может относиться как к 
техническому  изобретению, так и к идее. Во всех случаях разложение у И. Клюна связано с 
серией пространственных преобразований, приобретающих новые образы, идеи, в 
зависимости от времени возникновения. Идея разложения связана с основными исходными 
первообразами у И. Клюна – планом, формой, объёмом, пространством. Оно идёт в 
связи с ними и по их логике (см. точка, граница, вектор). 
 
По И. Клюну: «Художники и другие люди культуры, не видят обычно, куда они ведут свою 
культуру. Им кажется, что они строят новую жизнь, создают новую форму, а, по 
прошествии, многого времени оказывается, что они очень старательно разлагали 
старую форму и старую жизнь…, нет мёртвой материи, каждая частица, каждый атом 
живёт! Умирает, распадается только известное соединение частиц материи, 
определённый их синтез, но и с этого момента начинается их новое соединение, дающее 
другой синтез, другой организм…, само время есть начало разложения…, в людях 
заложено стремление уничтожать всё, что им чуждо» [2. С. 103]. 
 
5.2. Построение произведения. Его конструкция 
 
Конструирование. Любая форма у И. Клюна строится на конструктивном ритме элементов: 
цвета, фактуры, формы, объёма и др. и стремится к тому, чтобы предмет, изображенный 
в различных моментах времени, выразил в кубистической асимметрии единство своей 
пластической сущности. Происходит апелляция к подсознанию, через движение по 
траектории, спровоцированной форменными диссонансами. 
 
По И. Клюну: «Появление частей предмета в местах, не соответствующих натуре. Ради 
диссонансов мы лишились представления целой вещи. Энергия диссонансов, полученная 
от неожиданной встречи противоположных форм, вызывает острое зрительное 
ощущение. Предмет считается законченным тогда, когда исчерпаны все его 
диссонансы. Конструкция – исключительно архитектурная композиция» [2. С. 105].    
 
Сдвиг 
 
У И. Клюна сдвиг возникает в начале развёртывания объёма, и обычно идёт вместе с 
переводом сторон или целых частей предмета в другой план.  
 
По И. Клюну: «Сдвиг даёт возможность показать зрителю невидимую с этой точки 
зрения сторону предмета» [2. С. 107]. 
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Объём 
 
Объём у И. Клюна - сумма объёмных форм, выраженных простыми плоскостями, то есть их 
сторонам придана первоначальная (основная) геометрическая форма. Развёртывание 
объёма происходит через сдвиг и перевод сторон или целых частей предмета в другой 
план. 
 
По И. Клюну: «Внешняя форма построения кубизма вытекает из понятия объёма; но 
объём в кубизме передаётся не посредством светотени и не путём перспективного 
сокращения предмета в пространстве, а рассматривается как сумма объёмных форм» 
[2. С. 107].  
 
Форма 
 
Форма у И. Клюна - организующее начало. Находится в тесной зависимости от цвета и 
выявляется путём его контрастов и сочетаний. Форма трёхмерная, строящая таким образом 
пространство и глубину картинной плоскости. Отношение и построение форм должно 
действовать для созидания целостного композиционного плана.  
 
По И. Клюну: «Внешняя форма построения кубизма вытекает из понятия объёма; но 
объём в кубизме передаётся не посредством светотени и не путём перспективного 
сокращения предмета в пространстве, а рассматривается как сумма объёмных форм» 
[2. С. 110].  
 
План 
 
План связан с основными исходными идеями и понятиями у И. Клюна - идеи сдвига, 
объёма, формы. Он развивается в связи с ними и по их логике. Предмет или какая-либо 
его сторона, изображённая в одном плане, может частью своей формы войти в другой план, 
связывает разрозненные формы в одно органическое целое. 
 
По И. Клюну: «Сдвиг, как я выше сказал, даёт возможность показать зрителю хотя и 
невидимую сторону предмета, но прилегающую к видимой стороне, поэтому по 
пропорциям ей равную, если же нам нужно показать в картине объём в целом, т.е. и 
стороны, обратные видимым (дно, внутреннее строение вещи), тогда мы переносим 
предмет в другой план, передаём его как бы на другой плоскости. Тут предмет (вернее, 
часть его) может быть увеличен или  уменьшен и совсем с другой стороны освещен»    
[2. С. 112].  
 
Архитектура 
 
По И. Клюну: «Большой и красивый дом на площади есть скульптура с отоплением и 
освещением, приспособленный для жилья» [2. С. 118]. 
 
6. Основные пространственные образы у Н. Суетина 
 
Архитектура 
 
Архитектура у Н. Суетина – как отрицание целесообразности всего конкретного, как 
чувство, всеформа, как учёт эмоциональный, как дом отдыха, как покой, как дворец, как 
самосодержание. 
 
Конструктура 
 
Конструктура как отрицание художества искусства, как целесообразный труд, как 
конкретный практический труд, как сознание, как учёт сознания. 
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Распыление-опыление 
 
Образ  распыления-опыления у Н. Суетина всегда сопровождает рождение новой мысли, 
нового изобретения, или цепь связанных друг с другом событий, развёртывающихся от 
некоторого начального толчка. Распыление-опыление может относиться как к техническому  
изобретению, так и к идее. Во всех случаях распыление-опыление у  Н. Суетина связано с 
серией пространственных преобразований, всё нарастающих по своей сложности и 
многосоставности. Идея распыления-опыления связана с основными исходными 
первообразами у Н. Суетина – идеи формы, архитектоны, конструктуры. Она идёт в 
связи с ними и по их логике. 
 
По Н. Суетину: «Сложение из элементов космоса, из элементов различных, быть может, 
имеющим своим началом опыление и распыление раскалённых солнц и мировой пыли от 
образующихся планет. Отсюда рождена планета, рождено моё существо… 
Опредмеченный мир… ведёт к отсутствию напряжённости, точнее, к процессу распада, 
к пожиранию, уничтожению органического… Напряжённость беспредметного действия» 
[2. С. 117]. 
 
6.1. Пространственные образы 

 
По Н. Суетину: «Живописная форма складывается из начала формального элемента плюс 
неизвестное в виде Х. Причём неизвестное в этом уравнении не есть факт 
метафизический или иной примыкающей  к нему сущности, а сумма рефлексов нашей 
нервной системы, которая складывается в органическую мысль, не разложенную на 
части. Осязание через формальный элемент ведёт к оформлению представлений о мире 
не в разрозненности, но в слитности» [2. С. 118]. 
 
Непрерывность 
 
Непрерывность - одно из свойств пространства формы, связано с серией 
пространственных преобразований, приобретающих новые образы, идеи, в зависимости от 
времени и места возникновения. Образ непрерывности связан с основными исходными 
первообразами у Н. Суетина –  формой, архитектоном, конструктурой и идёт в связи с 
ними и по их логике.  
 
По Н. Суетину: «… Наиболее характерный момент живописи есть строение, протекание 
зелёного. Зеленоватый тон вещи – это спайка всего холста в непрерывность. Можно 
всю живопись определить одной тональностью, т.е. преимуществом этого 
зеленоватого, где ему соподчинена вся остальная градация спектра» [2. С. 116]. 
 
Конструирование 
 
Конструирование. Любая форма у Н. Суетина строится на конструктивном ритме 
элементов: цвета, фактуры, формы, объёма и сумме рефлексов нашей нервной системы. 
Он стремится к тому, чтобы предмет, изображенный в различных моментах времени, 
складывался в органическую мысль, не разложенную на части. У него конструирование – 
осязание через формальный элемент, ведущее к оформлению представления о мире не в 
разрозненности, но в слитности. 
 
По Н. Суетину: «Живописная форма складывается из начала формального элемента плюс 
неизвестное в виде Х. Причём неизвестное в этом уравнении не есть факт 
метафизический или иной примыкающей  к нему сущности, а сумма рефлексов нашей 
нервной системы, которая складывается в органическую мысль, не разложенную на 
части. Осязание через формальный элемент ведёт к оформлению представлений о мире 
не в разрозненности, но в слитности» [2. С. 115]. 
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7. Основные пространственные образы у И. Чашника 
 
Плоскость 
 
Плоскость у И. Чашника может быть как точкой измерения супрематической системы, так и  
планом; выражается, как «белое на белом». 
 
Архитектура 
 
Архитектуру И. Чашник рассматривает как стадию конструктивных, плановых, 
супрематических положений, через выход к самостоятельным конструкциям, выводя их в 
материальность, приближающую к утилитарной системе мировой архитектуры. 
 

 
 
Рис. 9. Схема, отражающая основные архитектурные приёмы, образы и идеи, которые 
использует И. Чашник при создании архитектурных объектов (иллюстрация автора) 
 
 
8. Основные пространственные образы у Л. Хидекеля 
 
О супрематической архитектуре 
 
По Л. Хидекелю: «Лаборатория ставит своей целью: обращение супрематической 
плоскости в объём; установление супрематической зависимости объёмных элементов 
при группирования в конструкции (выведение канона) и; при достижении 2-х 
вышеизложенных пунктов превращение этой найденной формы в Архитектуру             
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(в широком смысле слова), т.е. внутренняя и внешняя разработка объёмных конструкций 
– Проектирование новой Архитектурной формы. 
 
Для достижения первого пункта – работа по точному вычерчиванию супрематической 
плоскости как первичного элемента, образующего объём. 
 
Для достижения второго пункта – работа по конструированию объёмных элементов для 
соискания законов пропорций и связей» [2. С. 120]. 
 
Конструирование 
 
Конструирование: конструирование элементов на плоскости в иллюзорном пространстве 
чертежа. Конструирование отлитых из материалов объёмных элементов. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВСЕХ ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЯ. Нахождение их видов в методах изображений: 
ортогональном, аксонометрическом и перспективном. Типичные конструкции исследуются 
для выведения законов их построений и передаются для Архитектурной разработки. 
 

 
 
Рис. 10. Схема, отражающая основные архитектурные приёмы, образы и идеи, 
используемые Л. Хидекелем при создании проектов архитектурных объектов  
(иллюстрация автора) 
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9. Вывод 
 
Художники круга Малевича адаптируют образы, знаки, символы под свою художественную 
систему и расширяют свой способ воспринимать художественный мир, композицию.  
 
Всё время К. Малевич переходит в своих трактатах из одного пространства в другое, 
рождает новые образы при этом переходе и, как правило, на границе. И если образы              
К. Малевича перевоплощаются, преобразуются, претерпевают метаморфозы сразу и 
целиком, то у Л. Лисицкого в его текстах говорится о смене точки зрения, выносе её за 
пределы, повороте оси и пр.  
 
Именно в эти моменты у Л. Лисицкого и происходят формирования образов, но в отличие от 
К. Малевича это не перерождение, не перевоплощение сразу и целиком, а совмещение 
различных точек зрения, позиций и состояний. К. Малевич весь состоит из чистых форм, 
метаморфоз одного образа в другой сразу и до конца. Форма у Л. Лисицкого - это всегда 
формы переходных состояний и сложных сочетаний форм, объёмов в разных временных 
отрезках.  
 
Одновременно присутствует другая тема, которую можно назвать: «Следование, прямое 
заимствование». В момент такого заимствования форма эстетизируется и становится более 
графичной, не спонтанно рождённой, как у К. Малевича, а прорисованной и графически 
«красивой». И главное - формы наделяются дополнительными качествами.  
 
Первобытные и перворождённые образы К. Малевича («чёрточки дикаря») обогащаются 
фактурами, специальным формообразованием, рассчитанным на интересные светотени. 
Подобным же образом строится и своеобразный пересказ ключевых положений             
К. Малевича, их индивидуальное истолкование, конкретизация и развитие. Формы эти 
переводятся в русла пространственно – геометрического моделирования, приобретают 
определённость. Связываются и сливаются с академическими понятиями ритма, метра, 
композиции.  
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