
Произведения искусства, которые знают все, часто хранят в себе 
неизвестные увлекательные истории.
Казимир Малевич был шестым художником, кто нарисовал черный квадрат, 
Шишкин написал свое «Утро в сосновом лесу» в соавторстве, 
у Дали была серьезная психотравма, 
а Пабло Пикассо выжил после смелого ответа гестаповцам. 

Мы любуемся красотой величайших полотен, но истории, которые случились до, 
во время или после написания шедевров, часто остаются за пределами нашего внимания. 
И совершенно зря. Иногда такие истории позволяют лучше понять художника 
или просто удивиться причудливости жизни и творчества.



«Черный квадрат» Малевича — одно из 
самых известных и обсуждаемых произведений 
искусства — не такое уж и новаторство.

Художники экспериментировали 
с черным цветом «сплошь», начиная аж с XVII века. 
Первым наглухо черное произведение искусства 
под название «Великая тьма» написал Роберт Фладд 
в 1617 году, 
за ним в 1843 году последовали Берталь и его 
работа «Вид на La Hougue (под покровом ночи)». 
Спустя более чем двести лет. 
А дальше уже практически без перерывов — 
«Сумеречная история России» Гюстава Доре 
в 1854, «Ночная драка негров в подвале» 
Пола Билхолда в 1882, совсем уж плагиат «Битва 
негров в пещере глубокой ночью» 
за авторством Альфонса Алле. 

И только в 1915 году Казимир Малевич представил 
публике свой «Черный супрематический квадрат», 
именно так картина называется полностью. И 
именно его картина известна всем, тогда как прочие 
знакомы только историкам искусств.
Сам Малевич нарисовал как минимум четыре 
версии своего «Черного супрематического 
квадрата», различающиеся рисунком, фактурой и 
цветом в надежде найти абсолютное «безвесие» и 
полет форм.

Но. Не забываем, Малевич творил в эпоху кубизиа, 
где на примере простейших форм, художник работал 
с пространством на холсте, и тут, если покопаться, 
не нужно его упрекать в простоте, всё было намного 
сложнее, я вам рассказывала.Казимир Малевич «Чёрный квадрат» 1915

Хранится в Государственной Третьяковской галерее

По утверждению художника, он писал картину несколько месяцев. Впоследствии Малевич выполнил несколько копий «Черного квадрата» 
(по некоторым данным, семь). По одной из версий, художник не смог закончить работу над картиной в нужный срок, поэтому ему 
пришлось замазать работу черной краской. Впоследствии, после признания публики, Малевич писал новые «Черные квадраты» уже на 
чистых холстах. Малевичем были также написаны картины «Красный квадрат» (в двух экземплярах) и один «Белый квадрат». 



1617 — Роберт Фладд, “Великая тьма”

1843 — Берталь, “Вид на La Hougue 
(под покровом ночи)”

1854 — Гюстав Доре, “Сумеречная история 
России” (гравюра)

1882 — Пол Билход, “Ночная драка негров 
в подвале”

1893 — Альфонс Алле, “Битва негров 
в пещере глубокой ночью”

На самом деле «Черный квадрат» вовсе не черный и совсем не квадратный: ни одна из сторон четырехугольника не параллельна ни одной другой его 
стороне, и ни одной из сторон квадратной рамки, которой обрамлена картина. А темный цвет — это результат смешения различных красок, среди 
которых не было черной. Считается, что это была не небрежность автора, а принципиальная позиция, стремление создать динамическую, подвижную 
форму. 



Илья Репин помог продать 
картину, которую не писал

Одна дама приобрела на рынке 
всего за 10 рублей совершенно 
бездарную картину, на которой 
гордо красовалась подпись 
«И.Репин». 
Когда ценительница живописи 
показала эту работу 
Илье Ефимовичу, он рассмеялся 
и дописал «Это не Репин» 
и поставил свой автограф. 
Через некоторое время 
предприимчивая дама продала 
картину неизвестного художника 
с автографом великого мастера 
уже за 100 рублей. 



Дату создания своей картины Рубенс зашифровал по звёздам

Искусствоведы и учёные долгое время не могли установить дату создания одного из самых известных полотен Рубенса – картины «Пир 
богов на Олимпе». Загадка разрешилась только после того, как к картине присмотрелись астрономы. Оказалось, что персонажи на 
картине расположились точно в таком же порядке, как располагались планеты на небосклоне в 1602 году.



Кусок фибролита, над которым просто разливали краску, стал одной из самых дорогих картин
Самой дорогой картиной в мире в 2006 году было полотно Джексона Полока «№ 5, 1948». На одном из аукционов картина ушла за $140 
миллионов. Это может показаться забавным, но над созданием этой картины художник особо «не заморачивался»: он просто разливал краску 
по куску фибролита, разложенному на полу. 

Странность этой картины в том, что полотно американского лидера абстрактного экспрессионизма, которое он нарисовал, разливая краску 
по разложенному на полу куску фибролита, — самая дорогая картина в мире. В 2006 году на аукционе Sotheby’s за нее заплатили 140 миллионов 
долларов. Дэвид Гиффен, кинопродюсер и коллекционер, продал ее мексиканскому финансисту Дэвиду Мартинесу.
«Я продолжаю отходить от обычных инструментов художника, таких как мольберт, палитра и кисти. Я предпочитаю палочки, совки, ножи 
и льющуюся краску или смесь краски с песком, битым стеклом или чем-то еще. Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю. 
Понимание приходит позже. У меня нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку картина живет своей собственной 
жизнью. Я просто помогаю ей выйти наружу. Но, если я теряю контакт с картиной, получается грязь и беспорядок. Если же нет, то это чистая 
гармония, легкость того, как ты берешь и отдаешь».



Логотип «Чупа-Чупс» нарисовал всемирно известный сюрреалист

В 1961 году Энрике Берната, владелец компании «Чупа-Чупс», обратился к художнику Сальвадору Дали с просьбой придумать изображение 
для конфетной обёртки. Дали просьбу выполнил. Сегодня это изображение, хотя и в несколько изменённом виде, узнаваемо на леденцах 
этой компании.

Cтоит отметить, что в 1967 году в Италии с благословения Папы Римского была выпущена уникальная версия Библии с иллюстрациями 
Сальвадора Дали. 

 Сальвадор Дали - создатель логотипа Чупа-Чупс.



Самая дорогая картина Мука приносит несчастья

Картина Мунка «Крик» была продана на аукционе за $120 миллионов и является сегодня самой дорогой картиной этого художника. 
Говорят, что Мунк, жизненный путь которого – чреда трагедий, вложил в неё столько горя, что картина вобрала в себя негативную энергетику 
и мстит обидчикам.

«Крик», Эдвард Мунк
 
Как и в случае с «Черным квадратом» в мире существует четыре версии «Крика». Два варианта написаны маслом и два — пастелью.
Существует мнение, что Мунк, страдавший маниакально-депрессивным психозом, писал ее несколько раз в попытках выместить все те страдания, 
которые охватывали его душу. И не исключено, что странных орущих от невыносимых мук человечков было бы больше, если бы художник 
не лег в клинику. После курса лечения он больше никогда не пытался воспроизвести свой «Крик», ставший культовым.

Крик - самая дорогая и зловещая картина 
Мунка.

Один из сотрудников музея Мунка 
как-то случайно уронил картину, 
после чего начал страдать от страшных 
головных болей, которые привели этого 
человека к самоубийству. 
Ещё один сотрудник музея, не сумевший 
удержать картину, буквально через 
несколько ней попал в страшную 
автомобильную аварию. 
А посетитель музея, позволивший себе 
прикоснуться к картине, через какое-то 
время сгорел в пожаре заживо. 
Впрочем, не исключено, что это просто 
совпадения.



Климт

На одном из самых значительных 
полотен Климта запечатлена 
жена австрийского сахарного 
магната Фердинада Блох-Бауэра. 
Вся Вена обсуждала бурный 
роман Адели и знаменитого 
художника. Уязвленный муж 
захотел отомстить любовникам, 
но выбрал очень необычный 
способ: он решил заказать 
Климту портрет Адели и 
заставить его сделать сотни 
эскизов, пока художника не 
начнет выворачивать от нее.
Блох-Бауэр хотел, чтобы работа 
продлилась несколько лет, 
и натурщица могла видеть, 
как угасают чувства Климта. 
Он сделал художнику щедрое 
предложение, от которого тот не 
смог отказаться, и все сложилось 
по сценарию обманутого мужа: 
работа была закончена за 4 года, 
любовники давно остыли друг 
к другу. Адель Блох-Бауэр так 
никогда и не узнала, что муж был 
в курсе ее отношений с Климтом.



У Христа и Иуды на картине да Винчи одно лицо

Говорят, что создание картины «Тайная вечеря» потребовало от Леонардо да Винчи титанических усилий. Человека, с которого был написан 
образ Христа художник отыскал достаточно быстро. На эту роль подошёл один из певчих церковного хора. А вот «Иуду» да Винчи искал три года. 

Как-то на улице художник увидал пьянчужку, который безуспешно пытался выбраться из выгребной ямы. Да Винчи отвёл его в одно из питейных 
заведений, усадил и начал рисовать. Каким же было удивление художника, когда, разоткровенничавшись, пьяница признался, что несколько лет 
назад уже позировал ему. Оказалось, что это тот самый певчий. 

Тайная вечеря. Леонардо да Винчи.



«Утро в сосновом лесу», Иван Шишкин
 
Шедевр, знакомый каждому советскому ребенку по умопомрачительно вкусным и дефицитным конфетам, принадлежит перу 
не только Шишкина. Многие художники, дружившие между собой, частенько прибегали к «помощи друга», а Иван Иванович, 
всю жизнь рисовавший пейзажи, опасался, что трогательные медведи не получатся у него так, как нужно. Поэтому Шишкин 
обратился к знакомому художнику-анималисту Константину Савицкому.
Савицкий нарисовал едва ли не лучших мишек в истории российской живописи, а Третьяков повелел смыть его фамилию 
с холста, поскольку все в картине «начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом 
методе, свойственных именно Шишкину».



«Герника», Пабло Пикассо
 
Огромное полотно-фреска «Герника», написанная Пикассо в 1937 году, рассказывает о налете добровольческого подразделения люфтваффе на 
город Герника, в результате которого шеститысячный город был полностью уничтожен. Картина была написана буквально за месяц — первые дни 
работы над картиной Пикассо работал по 10-12 часов и уже в первых набросках можно было увидеть главную идею.
Это одна из лучших иллюстраций кошмара фашизма, а также человеческой жестокости и горя. “Герника” представляет сцены смерти, насилия, 
зверства, страдания и беспомощности, без указания их непосредственных причин, но они очевидны. И самый интересный момент в связи с этой 
картиной произошел в 1940 году, когда Пикассо вызвали в гестапо в Париже. «Это сделали вы?», спросили у него фашисты. «Нет, это сделали вы».



«Ночной дозор» или «Дневной»?
 
Одна из самых известных картин Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван 
Рёйтенбюрга» около двухсот лет провисела в разных залах и была обнаружена искусствоведами только в XIX веке. Поскольку казалось, 
что фигуры выступают на тёмном фоне, её назвали «Ночной дозор», и под этим названием она и вошла в сокровищницу мирового искусства.
И только при реставрации, проведённой в 1947 году, обнаружилось, что в зале картина успела покрыться слоем копоти, исказившим её колорит. 
После расчистки оригинальной живописи окончательно выяснилось, что сцена, представленная Рембрандтом, на самом деле происходит днём. 
Положение тени от левой руки капитана Кока показывает, что время действия — не более 14 часов.

Рембрандт, «Ночной дозор», 1642.



Перевернутая лодка
 
Анри Матисс, «Лодка», 1937.
В Нью-Йоркском Музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней 
кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами. На полотне изображены 10 фиолетовых линий и два голубых паруса на белом фоне. 
Два паруса художник нарисовал не просто так, второй парус — это отражение первого на глади воды.
Для того, чтобы не ошибиться в том, как должна висеть картина, нужно обратить внимание на детали. Больший парус должен быть верхом картины, 
а пик паруса картины должен быть направлен в правый верхний угол.



Сальвадор Дали «Постоянство памяти» 1931
Хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

По признанию самого автора, картина была написана в результате ассоциаций, возникших у Дали при виде плавленого сыра. 
Вернувшись из кино, куда она ходила в тот вечер, Гала совершенно правильно предсказала, что никто, раз увидевши «Постоянство памяти», 
уже его не забудет..



Рафаэль «Сикстинская мадонна» 1512
Хранится в Галерее старых мастеров в Дрездене.

У картины есть маленький секрет: задний фон, издали 
кажущийся облаками, при тщательном рассмотрении 
оказывается головами ангелов. 
А два ангелочка, изображенные на картине внизу, 
стали мотивом многочисленных открыток и плакатов. 



Виктор Васнецов «Аленушка» 1881
Хранится в Государственной Третьяковской галерее.

За основу взята сказка «О сестрице Алёнушке и братце Иванушке». Изначально картина Васнецова называлась «Дурочка Алёнушка». 
«Дурочками» в то время называли сирот. «Аленушка», — рассказывал впоследствии сам художник, — «как будто давно жила в моей голове, 
но реально я увидел ее в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую мое воображение. Столько тоски, 
одиночества и чисто русской печали было в ее глазах... Каким-то особым русским духом веяло от нее». 


