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« К.Малевич и Н.Тесла - мистическая каббала и черная магая в искусстве 

XX века.» 
 

B предыдущей беседе мы говорили о пассионарии Николе Тесла, о том, что 

объединяет Теслу с Малевичем - пассионарность, футуризм мироощущения и 

сознательное воздействие на ход мировых событий, приведшее обоих к 

преждевременной смерти. 

 

Обвинения Николы Тесла в колдовстве и черной магии, на первый взгляд абсурдные, 

имели неоспоримые основания. По определению Блаватской Е.П. черная магия - это 

колдовство, ведовство, волшебство, воздействие на мертвых, использование 

псалма 109 в магии. 

 

С детских лет Никола Тесла видел таинственный свет, всевозможные видения. В 

1868 году Тесла волевым актом подчиняет видения (колдовство), а в 1878 году 

овладевает ментальными путешествиями и методикой изобретений 

(волшебство). Максимум интенсивности световых вспышек у Теслы был на 25-ом 

году жизни, в 1881 году. 

Шаманы, бесспорно практикующие магию, во время шаманской инициации обучают 

учеников обретать «свет» - ангакок.  

Ангакок представляет собой   «...таинственный свет, чьѐ присутствие в своѐм теле - в 

голове, в мозгу  вдруг ощущает шаман,  этот неизъяснимый сноп света, яркий огонь 

позволяет ему видеть...вещи и приближающиеся события (ведовство), которые 

сокрыты от других...». 

 

Яков Бѐме на 25-ом году жизни, в 1600 году,  "...был окружен божественным светом и 

наполнен небесным знанием...рассматривая полевые травы и растения в своем 

внутреннем свете, он видел, точно смотря внутрь их, их сущность, пользу и свойства, 

которые открывались ему в их очертаниях, фигурах и знаках...". 

 

Видение света Теслой, ментальные путешествия (колдовсто); конструирование 

спирали, производившей поле, в котором яснее проявлялись очертания духов,  

визуализация астрального уровня бытия биоорганизмов (колдовство,  чародейство), 

Вишны, Шивы;  согласование своих поступков с волею высших 

существ - по определению Блаватской является черной магией, ибо «... сам сатана 

принимает вид Ангела света...», 2 Кор.11,14 и «...Вот Я - на ваши чародейные 

мешочки, которыми вы там улавливаете души, чтобы они прилетали, и вырву их из 

под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к 

вам...", Иезекииль 13,20. 

 

Футуризм мироощущения Теслы кратко сформулирован в обнародованной в 1900 

году "Мировой системе" и реализовывался Теслой в течение всей жизни в его 

открытиях и изобретениях. 

 

В феврале 2001 года в лекции «Малевич и Гурджиев - каббала и черная магия в 

искусстве ХХ века» определение терминов «каббала» и «черная магия» не было 



конкретизировано. Частично этот пробел уже исправлен выше.  

Определение магии приводилось в лекции о Тесле 19 февраля 2001 года, а 

определение черной магии в начале нашего разговора. Прежде чем приступить к 

рассказу о Малевиче, позвольте мне привести определения терминов «мистика»,  

«каббала» и «мистическая каббала». 

 

Мистика (христианская) – с древнегреческого  «мистические церемонии, 

тайное учение» - основная форма религиозной жизни, позволяющая через погружение 

в себя познавать Божественное и очищать собственную жизнь. Различают три пути 

(via mystica): 

1) очищения и облагораживания (via purgativa) 

2) просветления (via illuminativa) 

3) духовное ви´дение (unio mystica), позволяющее достигать высших ступеней 

набожности. 

 

Определение Петра Успенского: «Мистика - это познание расширенным сознанием.» 

Элифас Леви (псевдоним) - Альфонс Луиз Констант (1810-1875) даѐт определение: 

«Каббала, или наука еврейского предания, могла бы называться математикой 

человеческой мысли. Это алгебра веры; она решает задачи души, как уравнение, 

определяя неизвестное. Она даѐт идеям отчетливость и точность 

чисел. Ее выводы непреложны  для ума и дают глубокий душевный мир.» 

 

Наиболее полное определение каббалы принадлежит И.Молитору: "Традиционное 

учение, тройственное, как и человеческая природа, с еѐ потребностями, было 

одновременно историческое, нравственное и мистическое, 

а потому священное писание содержало тройной смысл. 

Первый смысл - буквально исторический (Пашут), соответствующий телу или 

преддверию храма. В книгах Берешит, Сефер-Иецира содержатся исторические 

легенды, Хаггада. 

Второй смысл - объяснение нравственное (Дераш), соответствующее душе или 

святилищу храма. В книгах Меркава, 3огар содержатся практические правила 

нравственности. 

Третий смысл - мистический (Сод), представляющий дух или Святая Святых. 

Почти ничего печатного, рукописи  содержат мистику и практическую магию. Это 

высшее усвоение каббалы называется Киббель, от слова получать. Слово это, кроме 

внешнего значения, выражает способность души воспринимать сверхъестественные 

идеи.» 

 

Развитие капитализма в России в конце ХIX - начале XX веков и политика 

французских и английских масонов, ориентиреванная на разрыв русско-германских 

отношений, привели русскую интеллигенцию к тесному сближению с западным 

искусством, главным образом французским и на все «последние слова», сказанные в 

Париже. 

 

 

 

Сыграл роль и грубоватый натиск людей неотесанных, «папуасов», названных так с 



легкой руки Михаила Гершензона, которых «последнее слово» освобождало от 

традиций и авторитетов, позволяя им выдвинуться при наличии хотя бы небольшого 

дарования, а то и просто заменяющей его в таких случаях отваги. 

 

Об одном из таких "папуасов", Казимире Малевиче, наш рассказ.  

Три года понадобилось Малевичу, чтобы войти в московский круг художников - 

выходцев с окраин Российской империи. С 1907 по 1909 годы это довольно узкий круг 

малороссиян: братья Бурлюки, Давид и Владимир, Михаил Ларионов, Александр 

Шевченко. Ограниченность материальных средств  Малевича значительно 

сокращала круг знакомых. 

После выгодного для Малевича брака в 1909 году с Софьей Рафалович, дочерью 

известного московского психиатра, круг знакомых значительно расширился. 

Кардинальное изменение материального положения позволило Малевичу участвовать 

в выставках, ранее материально недоступных, а обширные связи тестя открыли двери 

коллеционеров картин  - Павел Давыдович Эттингер и другие. 

 

В 1911 году Малевич знакомится с Иваном Клюнковым, с которым начинает 

изучать йогу и оккультизм. 

Михаил Матюшин, член группы масона Николая Кульбина, (которому помогала 

Анна Бутковская, глава русского теософского общества, редактор журнала «Вестник 

теософии» и подруга Петра Успенского) приезжает в Москву для организации 

сотрудничества между «Бубновым валетом» и петербургским «Союзом молодежи», и 

знакомится с Малевичем. С этого знакомства для Малевича начинаются долгие годы 

обучения мистике, каббале и черной магии. 

«Петербургское Художественное Общество» - так официально называлось кабарэ 

«Бродячая собака» - торжественно открылось в новогоднюю ночь с 31 декабря 1911 

года на 1 января 1912 года. Инициаторами общества были масоны Николай Кульбин 

и Николай Евреинов. Именно здесь Малевич впервые услышал о Николе Тесла. 

 

Как и Тесла, Малевич суть своего футуристического мироощущения опубликовал на 

третьем всплеске максимального пассионарного напряжения в Витебске 15 декабря 

1920 года – «Супрематизм. 34 рисунка.». Как Тесла строит "Мировой порядок", 

исходя из принципов собственных изобретений, так и   Малевич в своей брошюре 

описывает будетлян - землянитов, которые будут использывать в космосе разумные 

супрематические аппараты, источником энергии которых будут какие-то магнитные 

взаимоотношения между телами, бегущими в пространстве, основываясь на 

принципах супрематизма. 

При исследовании супрематизма в своем историческом развитии Малевич 

обнаружил, что: «...в супрематизме лежит идея новой машины, т.е. нового 

бесколесного беспаробензинного двигателя организма... Одна из основ супрематизма - 

природоестество как опыт и практика, дающая возможность изжить книжный мир, 

заменив его опытом, действием, через что всѐ приближается к всетворчеству.» 

 



                       
 

Пояснение к иллюстрации 1: 

К.Малевич - обложка папки для съезда комитетов деревенской бедноты северной 

области, проходившего в Зимнем дворце в Петрограде в 1918 году. Изображен 

супрематический аппарат во втором измерении. Копия автора, 2001 год. 

Вернувшийся в 1922 году из-за границы Роман Якобсон (1896-1982) рассказывал 

Маяковскому о научных исследованиях на западе: «Освобождение энергии и 

проблемы времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, 

обратным движением во времени, - все это захватило Маяковского. - пишет Якобсон 

- Я редко видел его таким внимательным и увлечѐнным. - А ты не думаешь, - спросил 

он вдруг, - что так будет завоѐвано бессмертие?...Я совершенно убежден, что смерти 

не будет. Будут воскрешать мѐртвых...» 

 

В июне 1919 года Никола Тесла публикует книгу «Мои изобретения. Электрические 

эксперименты.», а в марте 1920 года конструирует генератор нулевого стандарта 

времени. Прибор подключается к вращению Земли, которая 

является вторичным нулевым стандартом времени и связана с вращением Солнечной 

системы, галактики, вселенной. Вселенная же вращается вокруг точки нуля времени. 

Как объяснял Тесла, можно практически изменить возраст человека. Если чью-то 

привязку во времени сместить на 20 лет назад, соответственно изменится возрастной 

запас тела.  

23 мая 1909 года в газете «Нью-Йорк Таймс» Тесла публикует описание аппарата для 

освещения среднего сельского жилища. Передатчик этого аппарата можно 

использывать как сверхмощное оружие, способное испарить со скоростью света 

объект, расположенный в любом месте мира. 

 



 
 

Пояснение к иллюстрации 2: 

 

Афиша «Группа художников - неделе фронта», Витебск, 6 февраля 1923 года. 

Программа: I. Митинг. Выступают художники и не художники. II. Победа над 

солнцем. Футуристская опера в 2 деймах. А.Крученых ...Действуют Будетлянские 

силачи. Нерон и Калигула в одном лице... III. Супрематический балет. Впервые в 

мире. Участвуют 16 фигур...Начало в 8 часов. 

 



          
 

 

 

Пояснение к иллюстрации 3: 

 

 К.Малевич. Эскиз занавеса ко 2-ой сцене 2-го акта оперы "Победа над солнцем". 

Изображение разумного супрематического аппарата. Реализация эскиза, 

осуществлѐнная автором доклада в 2001 году. Вероятно, эти эскизы были нарисованы 

Малевичем для альбома «Победа над солнцем», изданного а Ганновере в 1923 году 

Эль-Лисицким. 

 

 

 

 

 



                             
 

Пояснение к иллюстрации 4: 

 

 К.Малевич. Эскиз костюма будетлянского силача к опере "Победа над солнцем", 

1923 год. Изображѐн силач с генератором нулевого стандарта времени Теслы. В 

правой руке силача сам генератор нулевого стандарта времени с обращенным вверх 

излучателем электрического огня и обращенным вниз собирателем, в левой руке силач 

держит конвертер. На груди символ нулевого стандарта времени со знаками 

солнечной системы, галактики, вселенной. Реализация эскиза, осуществленная 

автором доклада в 2001 году. 

 

 

 



 

 

                
Пояснение к иллюстрации 5: 

К.Малевич. Уновис.  «Новое Искусство для сооружений. Будущие Планиты (дома) 

Землянитов (людей). Супрематизм планитный в сооружениях формы « а F²» группа. 

Материал белое матовое стекло, бетон, сталь, железо, электрическое отопление, 

планита без труб дымовых. Окраска планита чѐрная и белая преимущественно красная 

в исключительных случаях зависит от падения или поднятия динамической состояния 

города, государства. 

Планит должен быть осязаем для землянита всесторонне он может быть всюду на 

верху и внутри дома, одинакова жить как внутри так и на крыше планита. Система 

планитов даѐт возможность содержать его в чистоте, он моется без всяких для этого 

приспособлений, каждый его объеѐм этаж нискорослый, по нѐм можно ходить и 

сходить как по лестнице. Стены его отопляются как и потолки и пол. (так у 

Малевича)» ГИНХУК, 1924 год. Копия автора, 2001 год. 

 

 



                                
 

Пояснение к иллюстрации 6: 

К.Малевич. Супрформа «а F²» группа Планитов. Планит летчика (дом). Планиты 

(дома) будущего Ленинграда. ГИНХУК. 1924 год. Копия автора, 2001 год. 

 

 

 

                          
 

 

Пояснение к иллюстрации 7: 

К.Малевич. Архитектона «Альфа». Дерево, гипс. ГИНХУК.  1924-1925 год. 

Копия автора, 2001 год. 

 

 



 

II.                  ПАССИОНАРНОСТЪ    КАЗИМИРА    МАЛЕВИЧА. 

 

Обвинения в магии постоянно сопровождали деятельность не только Николы Тесла, 

но и творчество Казимира Малевича. В отношении Теслы мы убедились в 

неоспоримости этих обвинений. 

 

В одной из основных своих работ, «Столп и утверждение Истины», Павел 

Флоренский неоднократно указывает на несовместимость христианства со 

спиритизмом и оккультизмом: «Безблагодатная религия роковым образом 

перерождалась в теѐмную магию.» 

Однако, продемонстрировав противостояние православной духовности и оккультной 

магии, Флоренский чувствовал ограниченность этого подхода в 

эпоху возрождения оккультизма в России.  

 

Для нецерковного человека начала XX века запрет Церкви в отношении исполь-

зования магических сил был уже недейственен. Надо было раскрыть, за счѐт чего 

паразитирует оккультизм, на какие силы в человеке опирается, и в этом случае 

Флоренский должен был исследовать наличие и характер оккультных сил в человеке, 

общечеловеческие корни магии. 

 

 В результате проведѐнного исследования Павел Флоренский пришѐл к выводу о 

недопустимости проявления магических сил в художественной деятельности, то есть 

создания вещи нефизического порядка - логической машины, орудия магического 

воздействия на действительность, назначение которой состоит в том, чтобы выходом 

за пределы изобразительности принудить к известным действиям всех, на неѐ смо-

трящих, и даже заставить смотреть на неѐ. Такое произведение суть машина для 

внушения, а внушение есть низшая ступень магии:  «Супрематисты и другие того же 

направления, сами того не понимая, делают попытки в области магии; и если бы они 

были удачливее, то произведения их вероятно вызывали бы душевные вихри и бури, 

засасывали и закручивали бы центрами 

могущественных объединений.» 

 

Насколько осознанными были попытки в области магии у Малевича мы можем 

установить при помощи анализа его пассионарного напряжения. 

Пояснения к графику:  

Р – уровень пассионарного напряжения 

-2...6 – индекс уровня пассионарного напряжения, соответствующего определѐнному 

императиву поведения 

n....n +21 – количество персон, составляющи систему на определѐнном уровне 

пассионарного напряжения 

t – время в годах с момента пассионарноготолчка 

0...28 – точки отсчѐта уровня пассионарного напряжения (+ 0,2,4...28; - 1,3,5...27) 

 



 
 

Для удобства анализа творческий путь Малевича условно разделен атором  на шесть 

мистических  этапов: 

 

 1/   Мистико - мифологический     (1907-1909) 

 

Круг влияния - художники-символисты московской группы «Голубая роза»: П.В. 

Кузнецов, М.С.Сарьян и др.,  Малевич пытался выставиться с этой группой в марте 

1907 года. В 1925 году участников ретроспективной выставки «Голубая роза» назвали 

«группой мистиков и мракобесов».  

0 – начальная точка отсчѐта, май 1907 года (Малевичу 29 лет) 

1 – второй брак с Софьей Рафалович, февраль 1909 года 

2 – последняя выставка с «Московским товариществом художников» 

 

Основной сюжет картин художников групы «Голубая роза» - реинкарнация, 

беременность (с изображением зародыша как символа Творения), ныряние в туман 

эротики и изображение обнажѐнного женского тела – символа совершенства твари. 

Пояснение к иллюстрации 8: 

Фон картины Малевича «Рожающая женщина» - скошенное поле с рождѐнными 

детьми, в большинстве своѐм лежащих в позах эмбриона. Змеи в скошенной траве 

среди младенцев – символ первородного греха. 

а) и б) – фрагменты  картины, в которых хорошо видно жнивьѐ, позы младенцев и 

ползущих по жнивью змей. 

 



 
 

К. Малевич. Рожающая   женщина. 1908 год. Копия автора, 2001 год. 

 

 а     б 

 



 

 
 

 

Пояснения к иллюстрации 9: 

К.Малевич. Эскиз к настенной росписи.  1907 год. Копия автора, 2001 год.(на картине 

вокруг находящейся в центре обнажѐнной фигуры неопределѐнного пола с длинными 

волосами и нимбом хорошо видна группа из трѐх  обнажѐнных фигур неопрделѐнного 

пола с  бородам и двух  женщин, (одна из которых с бритыми гениталиями), с 

молитвенно сложенными руками и нимбами над головами, а на переднем плане 

фигуру гермафродита с бородой, женскими грудями и бритыми женскими 

гениталиями на фоне лиственных деревьев). 

 

 

 

 

 



                        
 

 

Пояснение к иллюстрации 10: 

К.Малевич.  Эскиз фрески.(Автопортрет) 1907 год. «Портрет Ивана Клюнкова»,  

Копия автора, 2001 год. 

 

  а) фрагмент картины. Фигуру Малевича 

окружает 17 обнажѐнных фигур женщин с молитвенно сложенными руками и 

нимбами. 

 



2)      Крестьянско-примитивистский      (1910 -  1912) 

 

Круг влияния - художники-примитивисты московской группы «Бубновый валет», 

позднее «Ослиный хвост»  Наталья Гочарова и Михаил Ларионов. 

 

3 – участие в выставке «Бубновый валет», декабрь 1910 года 

4 – январь 1912 года, готовится к выставке «Ослиный хвост» 

 

 

 

 

                  
 

 

 

Пояснение к иллюстрации 11: 

К.Малевич. Купальщики.  1910-1911. Копия автора, 2001 год. 

 

 

 



                    
Пояснение к иллюстрации 12: 

К.Малевич. Двое с ручной тележкой.   1910-1911. Копия автора, 2001 год. 

 

Пояснение к иллюстрации 13:  

 

                              
 

К.Малевич. Дровосек.   1912-1913. Копия автора, 2001 год. 

 

 

 



 

 

3)      Алогический реализм    (1913 – 1915) 

 

Круг влияния - петербургская группа «Союз молодѐжи», масон Николай Кульбин, 

его ученики Елена Гуро и Михаил Матюшин, Алексей Кручѐных и каббалист 

Виктор (Велимир) Хлебников: «Гласные имеют положение во времени, согласные - 

в пространстве.» 

 

 В «алогизме» Малевич делает попытку выйти за границы «здравого смысла», 

овладеть интуицией как творческим методом, областью, законы которой выражает 

«Tertium Organum»  Петра Успенского, а именно - чувство четырех-мерного 

пространства. Новое ощущение времени. Интуицию. Космическое созна-ние. 

Мистическое ощущение живой вселенной.   

 

21 февраля 1914 года Малевич и Татлин отказываются от членства в «Союзе 

молодѐжи». Малевич увлекается «мистическим анархизмом» Иванова /Чулкова:  

«...анархический идеал базируется на паранормальных переживаниях, а идеальное 

общество предполагает наличие в своем составе самой действенной институции для 

людей с паранормальными способностями – пророков.» 

 

5 – участие в первом Всеросийском съезде футуристов. Рисунки к опере «Победа над 

Солнцем.», июль 1913 года. 

 

6 – отказ от членства в «Союзе молодѐжи», февраль 1914 года. В марте – апреле, по 

приглашению масона Н.К.Кульбина, выставляет три работы в «Союзе независимых» 

в Париже. 

 

7 – участие в выставке «Первая футуристическая выставка Трамвай В», март 1915 

года. В выставке также принимали участие  Иван Клюнков (Клюн), Моргунов, 

Любовь Попова,Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Татлин и Александра 

Экстер.  

В сентябре Пуни неожиданно для Малевича посещает его мастерскую и, таким 

образом мир преждевременно узнаѐт о самой новой работе Малевича, которой он 

хотел всех удивить в декабре на второй футуристической выставке, организованной 

Пуни. 

 Малевич просит Матюшина помочь ему в написании брошюры с тем, чтобы 

навсегда закрепить за собой авторство. Своѐ детище он называет «Супрематизм». Это 

были совершенно беспредметные работы, представленные под названием «новый 

живописный реализм». 

 



              
 

Пояснение к иллюстрации 14: 

К.Малевич. Корова и скрипка. 1913 год. Копия автора, 2001 год. 

 

 



                                
 

 

Пояснение к иллюстрации 15: 

К.Малевич. Эскиз к портрету строителя. Дата 1916 год мистифицирована, Эскиз 

выполнен в 1927 году с картины  «Портрет Ивана Клюнкова», 1913 год. 

Копия автора, 2001 год. 

 

Оригинал картины Малевича. Утерян в 

Берлине. 

 

 



 

       
 

Пояснение к иллюстрации 16: 

К.Малевич. Англичанин в Москве. 1914 год. Копия автора, 2001 год. 

 

 

 

 



             
 

Пояснение к иллюстрации 17: 

К.Малевич. Ратник первого разряда. 1914 год. Копия автора, 2001 год. 

 

 

 



                  
 

Пояснение к иллюстрации 18: 

К.Малевич. Дама у афишного столба. 1914 год. Копия автора, 2001 год. 

 

4)    Супрематический осатанелый     (1915 – 1927) 

 

Круг влияния  (с 1915 по сентябрь 1919 года)  - Михаил Матюшин, Велимир 

Хлебников, Алексей Крученых, Ольга Розанова, Павел Филонов, Петр 

Успенский, Елена Блаватская, Папюс, Чарльз Ледбитер (Leadbeater, Charles 

1847-1934), Георгий Гурджиев, Георгий Чулков, Вячеслав Иванов. 

Матюшин, Кручѐных, Розанова, Филонов, Малевич становятся членами группы 

Петра Успенского, изучают теософию, алхимию, таро, каббалу, историю 

розенкрейцерства.  

 

Малевич изучает книгу Ледбитера «Мыслеформы», в которой автор полагает в 

основу всего три великих принципа, на которых покоится произведение форм-мыслей, 

порожденных умственным действием: 

1)   Свойство мысли определяет ее цвет  

2)   Природа мысли определяет ее форму  

3)   Точность мысли определяет ясность очертания. 

 

  

 



У  Блаватской Малевич узнает о классификации основных мистических форм: 

птоломеевские - египетский треугольник, квадрат, круг; ренесса - круг и квадрат; 

барокко - кривая и спираль. 

 

Папюс со ссылкой на маркиза Сент Ив д-'Альвейдра дает значение символов:  

О - символ Абсолюта, Δ - символ реальности,   □ - символ мира, реализации Майи, + - 

символ формы или материи, ) - символ интеллекта, а Агарта составляет 

мистический нуль,  «ненаходимое». 

 

Осенью 1915 года Петр Успенский передает свои группы Георгию Гурджиеву. 

Малевич становится учеником Гурджиева и слушает беседы о применении чисел и 

геометрических фигур для выявления природных сил - каббала и черная магия. В 

середине декабря 1915 года во время развески выставки «0,10» Малевич кулачками 

отбивал колени Татлину (выше не достать,почти в два раза выше) за лучшее место 

для картин. 

В 1917 году Михаил Матюшин посвящается в шестую степень розенкрейцера - 

тайного секретаря (посвященный в тайну кристаллов) и пишет автопортрет в форме 

кристала. Александр Бенуа в статье «Последняя футуристическая выставка» написал: 

«Чѐрный квадрат в белом окладе - это один из актов самоутверждения того начала, 

которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно 

через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного 

приведѐт всех к гибели.» 

Малевич основывает общество "Супремус". 

В ночь с 11 на 12 апреля 1918 года большевики разгромили дом  «Анархия», штаб-

квартиру московской федерации анархистских групп. В письме Гершензону Малевич 

пишет: «...огромный сапог стал крепко на личность...Вообще постараюсь пореже 

бывать в Москве...». 

 

8 – участвует в выставке «0,10», 19 декабря 1915 года – 19 января 1916 года. 

9 – избирается в московский Совет солдатских депутатов председателем 

художественного совета, август 1917 года (председатель художественного отдела). В 

первые дни октябрьского переворота избирается членом комиссии по охране 

художественных ценностей и комисаром по охране ценностей Кремля. 

10 – уезжает вместе с Татлиным и Моргуновым из Москвы в Петроград, поскольку 

они были недовольны методами работы нового руководителя ИЗО Д.П.Штеренберга. 

В Петрограде Малевич возглавляет студию в Свободных художественных мастерских 

(СВОМАС), июль 1918 года. 

11 – возвращается в Москву и в СВОМАСе руководит мастерской по живописи 

 и , совместно с Удальцовой – текстильной мастерской, апрель 1919 года. Выставляет 

16 супрематических работ на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм».  

Малевич показывает свои новейшие достижения: серию картин «белое на белом», на 

что Родченко отвечает своими композициями «чѐрное на чѐрном». 

            

 

 



                      
Пояснение к иллюстрации 19: 

Фотография Михаила Матюшина и О. Громозовой у могилы Елены Гуро в 

Уусикирко. На заднем фоне венгерский крест, форму которого Малевич использовал 

в супрематических композициях. Фото Матюшина, 1915 год? 

 

 

                                        
 

Пояснение к иллюстрации 20: 

К.Малевич. Обложка и иллюстрации книги А.Кручѐных и  В.Хлебникова 

«Игра в аду.». Копии автора, 2001 год 

 

 



 

          
 

Пояснение к иллюстрации 21: 

К.Малевич. Супремус № 56. 1916 Опрокинутый крест символизирует власть сатаны в 

мире - красном квадрате; в ментале - сегмент круга и в абсолюте - круге. 

Копия автора, 2001 год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     
Пояснение к иллюстрации 22: 

К.Малевич. Без названия. 1916-1917. Треугольник вершиной вниз - инволюция 

сатаны, опрокинутые крест с четырехугольником в центре - воцарение сатаны в 

мире. Копия автора, 2001год. 

Круг влияния (с сентября 1919 по март 1923) - каббалист Михаил Гершензон; 

каббалист Матвей Каган; розенкрейцер высшей ступени посвящения - рыцарь Кадош 

- Борис Зубакин; розенкрейцеры Михаил Бахтин, Валентин Волошинов; 

розенкрейцер высокой ступени посвящения Велимир Хлебников: «Я, носящий весь 

земной шар /На мизинце правой руки, /Мой перстень неслыханных чар...» - перстень 

на мизинце правой руки является отличительным знаком розенкрейцера высокой 

ступени посвящения, розенкрейцер Михаил Матюшин; масон ложи «Великий 

Восток» Анатолий Луначарский, автор пьесы «Маги», ученик Иосифа Пеладана, 

основателя каббалистического Ордена розенкрейцеров в Париже, Агляров 

(псевдоним Романа Якобсона). 

После объявления себя летом 1917 года «Председателем пространства», - характерная 

черта русского розенкрейцерства – «звѐздные друзья, путе-шественники по 

вселенной» - Максим Горький (Пешков) и Борис Зубакин;  «председатель земного 

шара, звѐздный скакун» - Велимир Хлебников и «Председатель пространства» - 

Казимир Малевич, - по приглашению Лазаря Лисицкого в сентябре 1919 года 

Малевич уезжает в Витебск, в народную художественную школу, которую возглавлял 

Марк Шагал. 

Малевич объявляет Шагала художником отсталым и для революции непригод -ным,  

занимает его место, переименовывает народную школу  в   УНОВИС (училище нового 

искусства) и вводит новую систему художественного  образо- 

вания, при которой все формы искусства развиваются на основе супрематизма и 

являются  составной частью универсальной системы. 

 

 



 

Универсальная система была основана не только на учении Георгия Гуджиева, но и 

нового учителя Бориса Зубакина, так же, как и Малевич, мистического анархиста: 

«...устранение религий, частной собственности, государств, просве-щение идет от 

Высшего существа, избирающего класс совершенных людей для управления  миром и 

контактирования с наблюдателями...» 

По образцу сатанинской организации ИМКА, обязывавшей всех своих участников 

носить на рукаве красный треугольник вершиной вниз - символ инволюции сатаны в 

материальном мире, Малевич ввѐл в УНОВИСе  нарукавный знак - черный квадрат на 

белом фоне, символ царствования сатаны на земле.  «И он сделал то, что 

всем...положено будет начертание на правую руку их...», Откр.13,15 (иллюстрация 23, 

с). 

 

 

11 – отъезд Малевича в Витебск, сентябрь 1919 года. (Малевичу – 41 год) 

12 – разрыв с М.Гершензоном, декабрь 1920 года. 

13 – заканчивает рукопись книги «Мир как беспредметность.», февраль 1922. 

12 февраля пишет письмо «дорогим товарищам новаторам в Голландии», 

адресованное Крису Бейкману: «...накопившуюся литературу не можем издать, а 

также печатать в какой-либо газете.» 

14 – борьба за Художественный Музей в Петрограде, февраль 1923 года. 

 

 

                                                   
Пояснение к иллюстрации 23: 

Схема ученика Бѐме Абрагама фон Франкенберга - свет и тьма; сатанинские силы в 

аду - чѐрный куб; на земле - чѐрный квадрат (сраните с нарукавным знаком учащихся 

группы УНОВИС в Витебске,введѐнных Малевичем, а так же со знаком на картинах и 

рисунках Малевича с 1927года); в астрале - чѐрная линия. Выше эманация 

Божественной силы. Рисунок автора, 2001 год. 

 

 

 

 



  

                      
 

 Пояснение к иллюстрации 24: 

Занятия в УНОВИСе, Витебск, 1920 год. На правом рукаве учащегося сатанинский 

знак - черный квадрат на белом поле. Фото, 1920 год. 

 

 

 

                        
Пояснение к иллюстрации 25: 

К.Малевич. Таблица № 1. Формула супрематизма. Витебск, 1922 год. 

По этой формуле нужно разделить неземную сторону супрематизма. Первой формой 

будет куб. По цвету эти формы должны быть красными и черными. Изображены 

черный и красный кубы - символы сатанинской силы в аду; крест вершиной вниз - 

власть сатаны на земле (смотрите фото 19), опрокинутый крест - то же значение. 

Копия автора, 2001 год. 



 

  

Круг влияния  (с марта 1923 по март 1927 года) 

 - по воспоминаниям Павла Мансурова Малевич, Матюшин и Филонов часто 

собирались вместе и разговаривали на мистические темы. 

Малевич реорганизовал Музей художественной культуры, основанный Натаном 

Альтманом в 1918 году, в Государственный институт художественной культуры, стал 

его директром и, выполняя наказ Бориса Зубакина «рыцаря Кадош»: «...каббала - 

руководство к практическому магическому действию...Правильно раскрытые символы 

не только помогали превращению металлов, но они способны были изменить судьбу 

человека и даже судьбу мира, вплоть до ускорения пришествия мессии...»,  начал  

искать прибавочный элемент в искусст- 

ве - символ превращения одной стадии живописи в другую, символ водействия 

картины на зрителя. 

 

14 – принят на работу в Музей Художественной Культуры, март 1923 года, с сентября 

– директор музея. 

15 – работа в ЛИСИ, февраль 1924 года. 

16 – скончалась от туберкуѐза вторая жена Софья Михаиловна Рафалович, май 1925 

года. 

17 – открытие отчѐтной выставки ГИНХУКа с архитектонами.  Статья критика Серого 

«Монастырь на госснабжении.», июнь 1926 года. В ноябре 1926 года в Нью-Йорке в 

Бруклинском музее на международной выставке, организованной обществом 

«Sosie´te´ Anonime» в экспозиции представлены картины Малевича с группой 

супрематистов.  

18 – 30 мая 1927 года пишет завещание всвязи с вынужденным возвращением из 

Германии в Россию, оставляет на хранене все свои картины, рисунки, рукописи в 

Берлине. 

                                         
Пояснение  к иллюстрации 26: 

К.Малевич. К серии вертикальных супрематических композиций.  1917 год. 



Верх. Низ.  Мистификация года, исполнена в 1927 году в ГИНХУКе. 

Крест вершиной вниз с черным кругом - символ инволюции сатаны в абсолюте. 

Копия автора, 2001 год. 

 

 

                                           
Пояснение к иллюстрации 27: 

К.Малевич. Вертикальное построение супремати (так в объяснительной записи к 

рисунку у Малевича). Без года. Датировка автором доклада по почерку Малевича - 

1927, ГИНХУК. Копия автора, 2001 год. 

5) Крестьянский магический  (1927 – 1932) 

 

Круг влияния - Николай Клюев, политика большевиков в отношении крестьянства - 

физическое уничтожение крестьянства как класса в концентрационных лагерях. 

Умершиее неестественной смертью вредят людям. 

 

19 – преподаѐт в киевской Академии искусств. Начинает печатать статьи по теории 

живописи в харьковском журнале «Новая генерация», март 1928 года. 

20 – июнь 1928 года, данных у автора нет. 

21 – подготовка к ретроспективной выставке в Третьяковской галерее в Москве, 

январь 1929 года. 

22 – арест. Три недели находился в тюрьме. Друзья из прдосторожноти сжигают 

большинство его рукописей, февраль 1930 года.* 
*«... нить тянется к 1925 году, когда Введенский и Хармс принимали участие в 
туфановском «Ордене заумников DSО». Квалификация же зауми как способа 
зашифровки антисоветской агитации может быть связана с показаниями 
Терентьева, арестованного в Днепропетровске 24 января 1931 года. Согласно этим 
показаниям, «беспредметничество», которое лежало в основе всех этих групп, 
начиная от группы Малевича, Мансурова, Филонова, Матюшина и кончая 
обэриутами во главе с Введенским и Хармсом, представляло собой, «с одной 
стороны, способ шифрованной передачи заграницу сведений о Советском Союзе...; с 
другой стороны, то же беспредметничество представляло собой идеологическую и 
техническую базу для контрреволюционной работы всех видов формализма, 
стремившегося извращать советскую тематику...» - С фрагментами показаний 



И.Терентьева из его следственного «дела» Михаила Майлаха ознакомил 
С.В.Кудрявцев : А.Введенский. «Полное собрание произведений в двух томах.», 
Т.1,Москва,»Гилея»,1993,стр.31-32 
 
 
 
 

 

31 – получает экспериментальную лабораторию в Русском музее. Делает эскизы для 

оформления  интерьеров Красного театра в Ленинграде, февраль 1931 года. 

32 – работы включены в экспозицию выставки «Искусство в эпоху империализма», 

ноябрь 1932 года. 

 

                                           
 

Пояснение к иллюстрации 28: 

К.Малевич. Стоящая фигура. После 1927 года. Фигура с изображениями крестов, 

опущенных вершиной вниз - символ пришедшего сатаны. 

 

                                                  
Пояснение к иллюстрации 29: 



К. Малевич. Стоящая фигура. После 1927 года. Чѐрный цвет - цвет потусторонних,  

враждебных сил. «Чѐрный, черняк - наименование беса по цвету» - Ольга Черепа-

нова: «Мифологическая лексика русского севера», Л., 1983, с. 33 

 

 

 

    
 

Пояснение к иллюстрации 30: 

К. Малевич. Супрематизм, женская фигура.  1930 год , Немчиновка. 

Черняк. Справа от чѐрной фигуры белая фигура с изображением на груди 

треугольника с опущенной вниз вершиной, символом сатаны, -маньяк –«призрак, 

видение, дух», Даль, Т. 2, 297; слева от черняка стоит маньяк с раскинутыми руками. 

Отсутствие лица - признак нечистой силы. Копия автора, 2001 год. 

 

 



 

    
 

Пояснение к иллюстрации 31: 

К.Малевич. Голова крестьянина с чѐрной бородой. 1930 год. Немчиновка. 

«Водяной дьявол - волосатый да чѐрный.» -  Ольга Черепанова, с. 33 

Копия автора, 2001 год. 

 

 



 
 

Пояснение к иллюстрации 32: 

К. Малевич. Девочки в поле.  19ЗО г. Немчиновка. 

«Кулиш - маленькие чертенята разных цветов.» - Ольга Черепанова, с. 66 

Копия автора, 2001 год. 

                                            
Пояснение к иллюстрации 33: 

К.Малевич.  "Победа над солнцем. Костюм воина."  1913 год. 

Мистификация года. Исполнена в 1927 году. ГИНХУК. 

Изображены рыба - символ Христа и крест вершиной вниз - символ сатаны, 

исходящего из интеллекта - полудуги. 



 

          
  

Пояснение к иллюстрации 34: 

Выставка "Искусство эпохи империализма ", ГРМ, 1932 год. 

 

Часть экспозиции с работами Малевича, над ними лозунг «Как миросозерцание    

АНАРХИЗМ есть вывернутая на изнанку буржуазность», Ленин. 

 

6)   Мистико-символический (1932 – 1934) 

 

Круг влияния - розенкрейцеровская символика. 

 

25 – работы в большом количестве  представлены на выставке «Советское искусство 

за 15 лет» в Государственном Русском музее, Ленинград, март 1933 года. 

26 – ближайший друг Михаил Матюшин тяжело болен (рак предстательной железы). 

Малевичу врачи ставят такой-же диагноз, июнь 1933 года. 

27 – январь 1934 года, данныху автора нет. 

28 - 15 мая 1935 года после продолжительной болезни скончался. 

 

 

 



               
 

Пояснение к иллюстрации 35: 

К.Малевич. Автопортрет. 1933 год 

Жест Малевича на портрете - знак розенкрейцера, посвященного в шестую степень - 

тайного секретаря. Копия автора, 2001 год. 

 

III.  Роль Малевича в воцарении антихриста на земле. 

 

Эстетический авангард оказывается в естественной близости к революционной 

идеологии типа марксистской,  в результате чего образуется единый художественно-

космологический проект преобразования мира, заключающийся в возвращении его 

техническими и мистическими средствами к архаическому, 

магическому единству. 

Обвинения Казимира Малевича в черной магии и каббализме имели неоспори-мые 

основания. Малевич сознательно своими картинами воздействовал на ход мировых 

событий, ускорял приход зверя из Апокалипсиса. 
 


