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Я мыслю, значит существую
Творцы новой эстетики

Октябрьскую революцию Розанова 
встретила в Москве. Уже в декабре она 
участвует во Второй выставке современ-
ного декоративного искусства, на которой 
из 400 изделий, выполненных крестьянка-
ми села Вербовское Киевской губернии, 
около 50 сделаны по рисункам Розановой. 
На открытии выставки 3 декабря с докла-
дом о новом искусстве выступил 
Маяковский. Поэта и художницу 
связывала тесная дружба, оба бы-
ли творцами новой эстетики, здесь 
у них не было разногласий, более 
того, современники отмечали, что в отсут-
ствии поэта только Розанова могла достой-
но отвечать оппонентам во время частых 
тогда дискуссий. Когда же молодое совет-
ское правительство обратилось к творче-
ской интеллигенции с призывом к сотруд-
ничеству, выбор для них обоих был пред-
решен. В книге шведского писателя Бенгта 
Янгфельда «Ставка – жизнь. Маяковский и 
его круг», вышедшей у нас в 2009 году, чи-
таем: «На призыв откликнулись многие, и 
в течение осени членами московской и пе-
троградской коллегий стали такие выдаю-
щиеся художники, как Казимир Малевич, 
Павел Кузнецов, Илья Машков, Роберт 
Фальк, Алексей Моргунов, Ольга Розано-
ва, Василий Кандинский и другие».

С этого момента О.В. Розанова актив-
но включается в советское культурное 
строительство. Она избирается в москов-
ский отдел ИЗО, работает над оформлени-
ем Москвы к празднованию 1 Мая как ху-
дожница и вышивальщица знамен. Ее еди-
ногласно избирают заведующей ей же ор-
ганизованного Промышленного подотдела 
в отделе ИЗО Наркомпроса. «Ездили по 
мастерским, артелям, кустарям, - вспоми-
нает А.М. Родченко. – поднимали брошен-
ную ими работу. Снабжали деньгами, ма-
териалами, налаживали брошенные худо-
жественные школы». При участии Ольги 
Владимировны созданы свободные худо-
жественно-промышленные мастерские в 
Богородске (Ногинске), Мстёре, Ивано-
во-Вознесенске. Можно только удивлять-
ся её неиссякаемой энергии. Она составля-
ет проект Музея живописной культуры и 
занимается организацией художественно-
промышленных музеев, участвует в «Пер-
вой выставке Профсоюза художников-жи-
вописцев Москвы». В обращении к участ-
никам выставки Родченко писал: «При-
ветствие творцу Розановой за ее гибкие 
композиции из ярчайших тонов».

Одновременно она со свойственным ей 
полемическим задором выступает в печа-
ти со статьями о новом искусстве. В замет-
ке «Супрематизм и критика» она отвеча-
ет тем, кто считает квадрат в пространстве 
всего лишь лабораторным опытом: «Были 
ли такие случаи, чтобы наши критики сра-
зу оценили и поддержали выдающееся и 
самобытное дарование или направление в 
нашем искусстве? Заморское им импони-
рует». А в статье «Искусство – только в не-
зависимости и безграничной свободе» вы-
ражена суть творческого кредо О. Розано-
вой и ее соратников: «Искусство не толь-
ко в технике, оно само всепроникающее 
дыхание жизни. И как бы ни казалась вам, 
трусливым, страшна эпоха, искусство тем 
выше, чем аналогичней ей по характеру. 
Его утверждение, его основа в сфере не-
прерывно возникающих отражений».

Новизна всегда захватывала Ольгу Ро-
занову. С группой художников она уча-
ствовала в праздничном оформлении Мо-
сквы к 1-й годовщине Октября. Работа ее 
увлекала. Центральные улицы были деко-
рированы кумачом, деревья у Большого те-
атра окутаны лиловой кисеей, вечером по-
являлся автомобиль с красным прожекто-
ром, под лучами которого все зажигалось. 
Розанова создавала «световую картину». 
Не эта ли идея лежит в основе современ-
ных фестивалей света?! 

Во время этой многосложной работы 
художница заболела дифтерией, однако, 
«напрягая все силы, как писал Иван Клюн, 
все же принимала участие в украшении 
улиц и площадей Москвы. Человек дол-
га, она знала, что её помощь нужна, и по-
тому не отказывалась от работы». 31 октя-
бря ее совершенно больную с аэродрома, 
над украшением которого она работала, 

отправили в Солдатенковскую (ныне Бот-
кинскую) больницу, где она скончалась 7 
ноября.

«Одним миром меньше
во Вселенной»

Товарищи хотели похоронить Ольгу Ро-
занову на Красной площади и установить 
ей супрематический памятник, но разре-
шение так и не было получено. Похоро-
ны состоялись 13 ноября. Катафалк на-
правлялся в сторону Новодевичьего мона-
стыря, за ним шли художники с плакатами 
в руках. На траурном митинге выступи-
ли Луначарский, Маяковский. Родченко в 
прощальном слове сказал:

Не Ты ли хотела озарить мир
каскадами цвета,

Не Ты ли проектировала цветными 
прожекторами творить цветовые 

композиции в воздухе.
И как рано ты исчезла от нас.

Кажется, Твой мозг томился от 
изобретательских замыслов. 

И уже в прозе заключил: «Умерла Роза-
нова, значит, не будет больше ее вдумчи-
вых и резких шаганий в будущее, значит, 
погасла ее великолепная революция, зна-
чит, одним миром меньше во Вселенной».

Футуристы нередко выступали под 
псевдонимами, конструировали их из сво-
их имен и фамилий, сливая или укорачивая 
их. Варвара Степанова подписывала свои 
статьи псевдонимом Варст, Иван Василье-
вич Клюнков стал Иваном Клюном, В.П. 
Митурич называл Ольгу Розанову Ольроз. 
Звучало как название какой-то звезды. И 
вот звезда эта погасла: исчезло «все, что 
пело и боролось, сияло и рвалось». Похо-
ронили художницу на территории Новоде-
вичьего монастыря, рядом с могилой А.П. 
Чехова, её любимого писателя. Сюда она 
приезжала в 1904 году еще будучи гимна-
зисткой - на его похороны - и вот нашла 
упокоение рядом с ним. К сожалению, при 
реконструкции монастырского двора и пе-
реносе праха Чехова в 1930 году могила 

Розановой была утрачена. Причина такого 
небрежения проста. К тому времени инте-
рес к авангарду угас, чиновники от искус-
ства просто не понимали его, для них Роза-
нова и ее картины мало что значили.

Но не так было еще десять с неболь-
шим лет назад. Товарищи-художники по-
нимали значение и роль Ольги Розановой 
в авангардной живописи. Пускай не было 

похорон на Красной площади, и проекты 
памятника ей остались в карандашных 
эскизах, зато была посмертная выставка, 
последняя ее выставка и первая – в госу-
дарственном масштабе. «Все выставки, 
- писал рецензент, - за исключением По-
смертной выставки О.В. Розановой, самой 
цельной и полной, не объединены никакой 
общей идеей, не характеризуют никакого 
общего направления, не вмещают в себе ни 
одного крупного мастера. Наиболее инте-
ресной является выставка работ покойной 
художницы Розановой, творчество кото-
рой представлено с почти исчерпывающей 
полнотой, начиная с ученических этюдов и 
кончая «супрематическими» произведени-
ями. И как бы ни относиться к «беспред-
метности», как к живописному течению 
в целом, нельзя не признать, что в лице 
О.В. Розановой русское искусство потеря-
ло талантливую художницу». Эта выставка 
в начале 1919 года вызвала большой инте-
рес у публики, на ней побывало свыше се-
ми тысяч зрителей, её даже продлевали.

В свою очередь в первом номере жур-
нала «Искусство» за этот же год в отчете 
о деятельности отдела ИЗО Наркомпро-
са сказано, что «смерть О.В. Розановой 
была потерей одного из лучших работни-
ков. Она первая (!) взялась за организацию 
школ в Иваново-Вознесенске, во Мстёре 
и в других центрах художественной про-
мышленности. Чрезвычайно любя это де-
ло, Розанова произвела огромную работу 
обследования и инструктирования и бы-
ла вырвана смертью в самый разгар рабо-
ты». Вскоре имя Розановой было присвое-
но Иваново-Вознесенской художественно-
промышленной мастерской.

Живой прекрасный мир
Теперь хочется сказать о самом глав-

ном. Среди художников супрематистов 
явно просматриваются два лидера: Оль-
га Розанова и Казимир Малевич. Резкая 
в суждениях художница Надежда Удаль-
цова писала по поводу одной из выставок 
супрематистов: «Только он (Малевич) да 

Ольга Владимировна, остальные – бездарь 
полная» («Жизнь русской кубистки»). Ро-
занова и Малевич заключали в себе един-
ство и борьбу противоположностей. Ху-
дожница Варвара Фёдоровна Степано-
ва (Варст) писала в журнале искусство: 
«Всматриваясь в супрематический период 
Розановой, мы видим, что ее супрематизм 
противоположен супрематизму Малеви-

ча, который строит свои работы 
на композиции квадратных форм, 
в то время как Розанова строит на 
цвете». Отсюда находит объясне-
ние и тот инцидент, случивший-

ся перед открытием посмертной выстав-
ки О.В. Розановой и описанный той же 
В.Ф. Степановой:

«Пришли. Мальчишки и Клюн веша-
ют под вывеской квадрат, черный, огром-
ный, на белом холсте… крайнее возму-
щение мое и Древнина (художник). Кри-
чим мальчишкам – его не вешать. Клюн 
кричит: «Вешайте!». Мы напали на Клю-
на, что он приклеивает квадрат Малеви-
ча на Розанову. Поднимаемся на выстав-
ку, напали на Стрежеминского (заведую-
щий Выставочным бюро), как это он допу-
стил, чтобы приклеить на Розанову марку 
Малевича. Смотрим на выставку. Выстав-
ка прямо играет цветом, блестит». Далее 
оказалось, что еще «три огромных холста 
с квадратными черными фигурами колос-
сальных размеров» предназначены для вы-
ставки. «Протестуем, - пишет Степанова, - 
этого нельзя вешать на выставке Ольги Ро-
зановой, раз она шла к разбиванию квадра-
та. Требуем, чтобы все эти «украшения» 
остались Малевичу». 

Имеющий уши да слышит, написано в 
Евангелие. Сейчас спроси любого учаще-
гося отделения ИЗО детской школы ис-
кусств, кто такой Малевич и что такое его 
«Черный квадрат», ответят, знают. А вот 
кто такая Ольга Розанова, даже и не слы-
хали. Может быть, она мало прожила, все-
го 32 года, и не успела оставить творческо-
го завещания, не создала свою марку? Та-
кого просто не могло быть, ведь рукой ис-
тинного художника водят высшие силы. 
У Ольги Розановой есть загадочное, нео-
бычное и до удивления простое произве-
дение – ее «Зеленая полоса», мало кем за-
меченная и разгаданная. Чтобы объяснить 
его значение, нужно написать еще столько 
же, но пора уже заканчивать. Кто знаком с 
Евангелием и комментариями к нему, тот 
вспомнит такие понятия как Древо позна-
ния, через которое путь к смерти, и Дре-
во жизни, указывающее путь к спасению и 
жизни вечной. 

Здесь не место объяснять, что к чему 
относится. Если поделить мир на черные 
квадраты выжженной земли и сложить, 
то получится апокалиптическая картина, 
и мы недалеки от нее. Выживет ли после 
грозящей ей катастрофы земля? Не знаю. 
И никто не знает. По крайней мере, ис-
пускающая загадочное свечение «Зеле-
ная полоса» Ольги Розановой, как буд-
то символизирующее волоконце с того 
самого Древа жизни, надежду такую да-
ет. Писать об этой знаковой работе Оль-
ги Розановой можно много, искусствове-
ды 21 века еще скажут свое слово, а по-
ка что и видят, да не понимают. Чтобы это 
понять, надо снять темные квадратные оч-
ки и увидеть, что мир прекрасен, что он 
зелен, цветист, что он живой. Будущее за 
Ольгой Розановой!

                            
И в качестве постскриптума. В Москве 

в эти дни открыта выставка русского аван-
гарда начала 20 века. На ней представле-
на и картина Ольги Розановой «Портрет 
А.В. Розановой», произведший в начале ее 
творческого пути фурор среди футуристов. 
Так что этот шедевр Розановой можно уви-
деть в подлиннике.

Сергей АПОСТОЛОВ.

Ольга Розанова, Ксения Богуславская, Казимир Малевич/
«Последняя футуристическая выставка картин “0,10” (ноль-десять)», 1915 г.
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