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Супрематизм Малевича и его отражение в моде 

 

Введение 

В наше время молодое поколение все меньше интересуется искусством. Зачастую имена 

известных художников, музыкантов и других деятелей культуры, к сожалению, не знакомы 

подросткам, в то время как мода является очень актуальной темой среди молодежи. 

Они следят за тенденциями, стараются им придерживаться, придумывать что-то новое и 

экспериментировать. Мир моды, в свою очередь, должен соответствовать многообразию 

вкусов. Задача для модельеров усложняется, они вынуждены придумывать все больше 

интересных и запоминающихся работ. Многие черпают идеи в окружающем мире, в том числе, 

в художественном искусстве. 

Так, например, некоторые модельеры с удовольствием пользуются образами 

К. Малевича — создателя супрематизма. Его эксцентризм и простота привлекают, 

вдохновляют на создание интересных образов. 

Но не все знают, что Малевич и сам работал с одеждой: его костюмы для театральной 

постановки, выполненные в узнаваемом авторском стиле, могли бы стать отправной точкой для 

создания супрематического модного дома. И, хотя художник не стал развиваться в дальнейшем 

в этом направлении, рассмотреть в его работы как потенциальный бренд одежды показалось 

мне интересным решением, а полученные выводы, я надеюсь, помогут мне в работе и над 

собственными проектами. 

Цель работы — доказать, что костюмы К. Малевича в стиле супрематизма можно 

считать самостоятельным брендом. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться с биографией К. Малевича и его главными работами. 

2. Изучить суть и особенности супрематизма (роль формы и цвета). 

3. Познакомиться с К. Малевичем, как с художником по костюмам. 
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4. Проанализировать супрематизм по основным признакам, присущим каждому 

бренду. 

5. Узнать, какие модельеры и как в своих работах применяли супрематизм 

К. Малевича. 

6. Провести эксперимент по созданию матрицы фигур и эскизов одежды. 

Гипотеза: костюмы К. Малевича, выполненные по законам супрематизма, могли бы 

стать брендом. 

Объект исследования: творчество Казимира Малевича. 

Предмет исследования: супрематизм как связующее звено между искусством и модой. 

Методы исследования: поиск, изучение и систематизация информации, визуальное 

исследование, эксперимент — проектирование эскизов с применением полученных знаний. 

Методика исследования: в ходе работы первоначально был проведён поиск 

информации через систему электронных библиотек, её исследование и анализ с точки зрения 

приведённой гипотезы. На основании изученной информации получены выводы, 

подтверждающие гипотезу, и разработана серия авторских эскизов. 

Значимость: на примере работ К. Малевича рассмотрена возможность исследования 

разных художественных форм и направлений как потенциального бренда, в частности бренда 

одежды. Доказан факт возможности переработки театральных костюмов под запросы модной 

индустрии. Это открывает поле для экспериментов по созданию ДНК собственного бренда, 

основанной на разнообразных художественных принципах, и привносит в мир моды новые 

веяния. 

 

1. Биография К. Малевича 

Фамилия «Малевич» известна каждому. Кто же это такой? 

Казимир Северинович Малевич — это советский художник-авангардист, который 

внёс огромный вклад в развитие искусства, изобрёл супрематизм и создал одно из самых 

известных произведений "Черного квадрата" [4]. 

Будущий художник родился 23 февраля 1879. Детские годы провел в деревнях. 

Природный колорит и особая атмосфера сельской жизни определили и сформировали мальчика 

и оказали влияние на его будущие работы. Впервые с живописью юный Малевич познакомился 

в 1889 году на ярмарке, куда его взял с собой отец, и после этого мальчик начал рисовать сам. 

Отец не поддерживал это увлечение. Мать же, напротив, поощряла стремление к искусству и 

даже покупала Казимиру краски. 

К. Малевич посещал много школ, например, школу Федора Рерберга, где его обучили 

новым изобразительным техникам. Тогда же он создал цикл работ, посвящённый крестьянской 

жизни (приложение 1). Силуэты крестьян были сильно увеличены, изменены и состояли из 

простых фигур. 

В 1916 году К. Малевич создал общество «Супремус» («Высший»), где художник 

продвигал свои идеи супрематизма. В 1930-ых годах он работал в Русском музее, много 

выставлялся, но писал в основном портреты. 

В 1933 году художника атаковала болезнь, позже, в 1935 году Казимир Малевич 

скончался. 
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2. «Черный квадрат» 

Если спросить любого человека, кто такой Малевич, каждый сразу произнесет название 

картины «Черный квадрат» (приложение 2). При этом многих волнует вопрос: благодаря чему 

такая простая картина настолько популярна? 

Несмотря на то, что «Черный квадрат» Малевича считается одним из главных 

произведений русского современного искусства, он также является одним из самых 

противоречивых. Многие считают, что такую картину может нарисовать четырехлетний 

ребенок с помощью линейки. Возможно, это так и есть, но на самом деле за темной 

поверхностью картины скрывается гораздо больше того, что можно лучше всего понять с 

помощью некоторых знаний. 

В 1913 году Малевич работал над костюмами и декорациями для постановки оперы 

«Победа над Солнцем». Он использовал геометрические абстрактные фигуры. Тут впервые и 

появился «Черный квадрат», но пока в качестве декоративного элемента. По задумке Малевича, 

квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся лучи 

(приложение 3) [5]. 

Но образ «Черного квадрата», в котором содержится всё, окончательно оформился у 

него, когда он увидел маленького гимназиста. Мальчик шел по тропинке сквозь сугробы, он 

был маленького роста, и его огромный ранец практически полностью закрывал его самого. 

Малевичу показалось, что это живой прямоугольник, его стороны были равны, а значит, это 

квадрат, который олицетворял в себе все то, что уже случилось с этим маленьким человечком 

и все, что с ним произойдет в будущем. 

В 1915 году Малевич начинает работу над первой картиной "Черный квадрат", а в 

течение следующих десяти лет завершает еще три варианта картины. Работа впервые была 

представлена в 1915 году, где квадрат Малевича висел в красном углу комнаты, словно 

напоминая всем русскую икону. Малевич объявил, что этот новый стиль живописи будет 

называться супрематизмом и управляться простыми геометрическими формами 

(приложение 4). 

Если внимательно посмотреть на картину, то становится очевидно, что квадрат не 

является абсолютно ровным, т. е. совершенным. На самом деле он не был выполнен с 

использованием линейки. Кроме того, экспертный анализ выявил, что под черной краской 

квадрата спрятаны еще две красочные картины (приложение 5) [3]. 

 

3. Суть супрематизма: формы и цвета 

Слово «супрематизм» (в переводе с латинского «suprem» — «главенство») придумал сам 

Малевич. Оно означает превосходство цвета над всем остальным в живописи. 

Если говорить о формах, используемых художником — тут все понятно. Структура 

мироздания в супрематизме выражается в простых геометрических формах: прямой линии, 

прямоугольнике, круге, квадрате на светлом фоне, знаменующем бесконечность пространства. 

С цветом все гораздо сложнее. Раньше он был привязан к объекту, что отражалось в 

работах, например, Матисса и Ван Гога. У Малевича все по-другому: эта связь теряется. 

Малевич считал, что цвет имеет самостоятельное энергетическое содержание. Раньше 

художественная мысль рассматривала искусство как действие. Супрематизм, изображая на 

холсте исключительно цветоформы, отказывается от какого-либо повествования и описания в 

принципе. 
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Таким образом, супрематизм — это абстрактное искусство, где чистое артистическое 

чувство намного важнее, чем простое отображение окружающей реальности. Малевич 

отказался изображать оболочки предметов в пользу простейших форм — основ мироздания. 

Цветные квадраты, круги и прямоугольники, по его мнению, служат прототипом всех форм, 

существующих в реальном мире [1]. 

 

4. К. Малевич как художник по костюму 

Казимир Малевич принимал участие в создании декораций к опере поэта Алексея 

Кручёных и композитора Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» (приложение 6). Именно 

здесь он проявил себя впервые как художник по костюму. 

Декорации были построены так, будто действие происходит внутри куба. Хотя грани не 

позволяют выйти за его пределы, Малевичу удалось создать ощущения глубины. Декорации 

состояли из больших плоскостей: треугольники, круги, части машин. 

Создать фееричную атмосферу представления удалось благодаря костюмам Малевича. 

Они были сделаны из картона и проволоки, а благодаря увеличению пропорций актеры 

получились огромными. Действующие лица были в масках, напоминающих современные 

противогазы. «Дикари» (актёры) напоминали движущиеся машины. 

Малевич был весьма доволен как декорациями, так и костюмами. Для него «Победа над 

солнцем» стала важным этапом его творчества [2]. 

 

5. Костюмы К. Малевича как бренд 

Все бренды имеют определенные теоретические признаки. Рассмотреть сквозь их 

призму театральный костюм — своеобразный эксперимент, который становится ещё 

привлекательней, если это театральный костюм в стиле супрематизм. Разберем супрематизм 

Малевича, как бренд, на примере его костюмов к опере в соответствии с выбранными 

признаками: 

1. Совокупность признаков бренда, характеризующих индивидуальность. Увидев 

костюмы Малевича к опере «Победа над Солнцем», становится очевидно, что отличительными 

его чертами будут являться: 

• простые формы, но в то же время максимально увеличенные в размере. Они 

сильно упрощены, но, в тоже время, служат прототипом всех форм, которые есть 

в реальном мире; 

• часто используемые и очевидные цвета. Например, чёрный и белый — самое 

контрастное и, в тоже время, вечно актуальное сочетание; синий и жёлтый — 

цвета, которые человек наблюдает каждый день своей жизни: синие небо и река, 

желтое солнце; красный — красные цветы и плоды летом, листья осенью, рябина 

зимой. 

Итак, главное, что отличает супрематистскую моду: абстрактные комбинации 

геометрических фигур. Основное в них — совершенство композиции, правильное соотношение 

форм, величин и цветов. Это то, что могло бы сформировать ДНК-код супрематического 

бренда. 

2. Наличие создателя и истории бренда. Любой бренд имеет свою историю и своего 

создателя. Очевидно, что у супрематизма есть создатель — Казимир Малевич. Имеет он и свою 

историю. Как говорил сам художник, зародился супрематизм во время работы над оперой 
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«Победа над Солнцем», поэтому ее декорации и эскизы костюмов и являются первыми 

представителями данного бренда. 

3. Смысловая нагрузка. Супрематизм — небывалое искусство, он отказывается от форм, 

которые предлагает природа, и движется в направлении простых геометрических абстракций. 

Смысл супрематизма заключается в следующем: то, как человек чувствует тот или иной объект, 

гораздо важнее реального отображения этого объекта. 

4. Узнаваемость. С узнаваемостью в данном случае все довольно очевидно. Все те же 

простые формы и цвета играют ключевую роль. При виде разноцветных треугольников, кругов, 

квадратов и полос, как бы «налепленных» друг на друга, не остаётся сомнений в том, что к 

этому имеют какое-либо отношение Малевич и его творчество [2]. 

Таким образом, костюмы К. Малевича в стиле супрематизма отвечают базовым 

признакам потенциального бренда. Разумеется, невозможно рассматривать театральный 

костюм с коммерческой точки зрения, но, тем не менее, интересно предположить, каким бы мог 

быть бренд Малевича по остальным параметрам, и изучить его потенциальную 

конкурентоспособность на рынке: 

1. Ассортимент. Исходя из исследования, можно предположить, что в сфере моды 

Малевич скорее был бы перформером, нежели тем, кто гонится за клиентами, мы бы наблюдали 

шоу-высказывания, презентующие в первую очередь искусство, и только потом — одежду. 

Супрематизм — универсален, на него не влияет время, потому что он фиксирует не время, а 

само искусство; и это позволило бы поддерживать облик бренда на протяжении многих лет. 

Стилистика Малевича позволяет работать как с гротескными сценическими костюмами, 

транслирующими видение художника, так и с крепкими стильными базовыми вещами, 

создающими исключительно качественный визуал, без привязки к смысловым подтекстам — и 

каждое из этих направлений нашло бы своего клиента. В попытке связать супрематизм с одним 

из привычных нам стилей в одежде, то в первую очередь на ум приходят конструктивизм, 

авангард, спортивный стиль, минимализм. 

2. Клиентура. Супрематизм нашёл бы своих поклонников и на сцене, и на полках 

магазинов. Это люди, которых привлекает авангардное искусство, монументализм, графика и 

четкость. 

3. «Лица» модного дома. Здесь в очередной раз можно упомянуть об 

универсальности супрематизма — это стиль, который в различных формах мог бы стать и 

сценическим костюмом для поп-дивы, и образом для известного спортсмена. 

4. Фирменный стиль. Малевичу, как и любому другому именитому художнику не 

нужен логотип, т.к. сами работы имеют яркие визуальные признаки, которые превращаются в 

символы: начиная с образов крестьян, заканчивая квадратом. Сам супрематизм и есть 

фирменный стиль, даже глава Ассоциации брендинговых компаний Алексей Андреев считает, 

что тема супрематизма — одна из сквозных в российской культуре. Мне с легкостью 

представляется пространство бутика, выполненное в стилистике известной выставки 1915 года. 

5. Рекламные кампании. Одно можно сказать с уверенностью — это было бы как 

минимум — нетривиально, а как максимум — каждый маркетинговый ход становился бы 

значимым событием мира моды. Супрематизм имеет огромный потенциал в современной 

медиа-сфере, начиная с фото — и видеопроектов, заканчивая разработкой смежной продукции, 

проведением мероприятий и коллаборациями. 
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6. Применение супрематизма модельерами 

Можно решить, что приведённые в предыдущем параграфе предположения надуманны, 

но на самом деле большинство из них находят применение в современной моде. 

Всех дизайнеров, которые на каком-либо этапе своей карьеры увлекались 

супрематизмом, и не перечесть. В этих стройных рядах в разное время побывали: Roksanda, 

Issa, Peter Pilotto, Missoni, Marni, Versus Versace, Burberry, Parsons, Chanel, Miu Miu, Valentino, 

Carven, Lacoste и другие. 

Одним из первых к работам супрематистов в своих коллекциях обратился 

Жан-Шарль де Кастельбажак. Всю одежду сезона осень/зима1992/1993 он построил лишь на 

ярких локальных цветах и простых формах (приложение 7). 

Особую нежность к Малевичу питают украинцы: возможно, оттого, что Казимир, хоть 

и поляк по происхождению, родился в Киеве. Его творчество давно исследует модельер 

Федор Возианов, в его коллекции «Супрематизм 2.0» каждая вещь может быть представлена в 

виде простой геометрической фигуры на полотне. 

Свои коллекции этому направлению посвятили также Светлана Бевза и 

Антон Белинский — оба известные поклонники Малевича [6]. 

Супрематизм также отразился в работе дизайнера Гоши Рубчинского над специальной 

коллекцией спортивной одежды для Adidas Football (2017 г.) [7]. 

 

7. Составление матрицы фигур и собственных эскизов 

После проведения исследования стало интересно провести собственный эксперимент и 

разработать коллекцию в супрематическом стиле с помощью матрицы фигур. 

Матрица — это прямоугольная таблица каких-либо элементов (числа, буквы, другие 

объекты), которая состоит из определенного количества строк и столбцов. В данном случае она 

была использована для того, чтобы, соединяя фигуры, получить целостные костюмы. 

Были выбраны используемые художником геометрические фигуры: круг, треугольник, 

перевёрнутый треугольник и квадрат. Целью выполняемого упражнения было создание образов 

следующим способом: каждая фигура верхней строки являлась базой для верней части 

костюма, а каждая фигура первого столбца являлась базой для его нижней части. После полного 

заполнения таблицы, из полученных вариантов были выбраны наиболее интересные. 

Важным критерием данной работы являлся цвет. Были выбраны два самых простых, но, 

в то же время, вечно актуальных цвета — белый и чёрный. В результате получилось шесть 

образов, каждый из которых оформился в трех вариациях. После чего было принято решение 

скрепить их в сборник (приложение 8). 

 

Заключение 

Супрематизм — уникальное явление в мире искусства, показывающее, что ничто может 

быть всем. Моду можно охарактеризовать так же: она может использовать по кругу одни и те 

же приемы и методы, воспроизводя саму себя через призму постмодернизма. Оттого 

закономерной кажется связь между изобретением Малевича и одеждой, и оттого ещё более 

удивительно, что эксперимент художника в сфере костюма не получил яркого развития. Радует 

одно: по всей планете находятся последователи, исследующие творчество художника в моде, и 

хочется верить, что однажды мир увидит масштабный бренд, целиком построенный на 

концепции супрематизма. 
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Подводя итоги исследования, можно сказать, что все поставленные задачи были 

выполнены: были изучены биография и творчество К. Малевича, исследованы особенности 

супрематизма, сформирована концепция супрематического бренда на основе исследования, 

которая получила своё подтверждение в коллекциях модельеров, и была разработана серия 

эскизов, вдохновленных исследованием. 

Проведенное исследование убедило нас в том, что костюмы Малевича могли бы стать 

отправной точкой для создания бренда, а сам супрематизм уже является негласным брендом со 

своим ДНК-кодом — узнаваемым и используемым не только в моде. Помимо прочего, 

рассматривая именно театральный костюм, удалось убедиться, что это хорошая база для 

разработки продуктов модной индустрии, а это особенно важно и в нашей сфере — детских 

театров костюма, где театр и мода существуют вместе. 

С практической точки зрения эта работа вдохновила меня на создание авторской 

коллекции по мотивам полученных аппликативных эскизов. 

Надеюсь, что данная работа поможет понять, что искусство проникает во все сферы 

нашей жизни и всегда находится вокруг нас. В том числе искусство оказывает сильное влияние 

на мир моды. Иногда оно спрятано или замаскировано от простого понимания нашим разумом, 

а иногда достаточно очевидно. 
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Приложение 1 

Серия крестьянских работ 

  

«Жница» «Крестьянка с вёдрами и ребенком» 

  

«Косарь» «Уборка ржи» 
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Приложение 2 

Картина «Чёрный квадрат» 
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Приложение 3 

«Чёрный квадрат» — декорация к опере 
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Приложение 4 

Выставка-презентация «Чёрного квадрата» 
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Приложение 5 

Неточности «Чёрного квадрата» 
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Приложение 6 

Опера «Победа над солнцем». Эскизы костюмов 
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Приложение 7 

Применение супрематизма модельерами. 

Жан-Шарль де Кастельбажак, коллекция осень/зима1992/1993 

 

 

  

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №3, Том 7 

2022, No 3, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 15 из 17 

21IVKL322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Федор Возианов, 2016 г. коллекция "Супрематизм 2.0" 

 

 

Гоша Рубчинский, одежда для Adidas Football (2017 г.) 
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Приложение 8 

Авторские эскизы одежды в стиле супрематизм 

Матрица фигур 

 

Эскизы 
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