
       Владимир Александрович Богданов родился 9 ноября 1912 в Москве. Племянник Казимира Малевича. По профессии   инженер кон-
структор. С 1980 х годов выступал как художник любитель. За 20 лет творчества создал более пятисот работ. Умер 31.10.2002 в 
Москве.

Уникальный живописный цикл Владимира Александровича Богданова

       В истории  культуры существует  немало примеров обращения  к художественному  творчеству  немолодых  людей,  проживших  
уже большую  жизнь  в  качестве  специалистов  так  называемых обыкновенных  профессий.  Прорыв  в  большое  искусство 
первым совершил, как известно, Анри Руссо: долгие десятилетия он провел на службе во  французской  таможне,  а  выйдя  на  
пенсию, целиком отдался живописи.  Под именем  «Таможенник  Руссо» он и стал классиком искусства  XX  века.  Американка  «Ба-
бушка  Мозес»  своим артистическим  именем  обязана  внукам,  поскольку  искусством  она смогла заняться только после их появ-
ления на свет. Двадцатый  век  признал  за  этими  мастерами  полное  право именоваться художниками, а вид их творчества полу-
чил определение «наивное  искусство»,  «новый  примитив».  Ныне  во  всем  мире миллионы и миллионы людей, никогда не учив-
шихся академическим приемам, отдают свое время и силы любимому занятию – созданию полотен. Инженер-конструктор  Влади-
мир  Александрович  Богданов  к живописи  обратился  после 70  лет,  однако  судьба  была  к  нему благосклонна и отвела около 20 
лет на творческую жизнь. Как и для многих пенсионеров, работа над холстами была его хобби, и он не только не претендовал на 
публичность, но и тщательно избегал ее. Его небольшие  картинки,  написанные  в  обыкновенной  московской квартире,  носят  
все  приметы  дилетантского  творчества,  для  них характерны  старательное  стремление  правдиво  изобразить  пейзаж, зафикси-
ровать  натурную  сценку,  передать  портретное сходство согласно    традиционным  критериям  общепризнанного реалистическо-
го искусства. В лучших из его непритязательных работ подкупают  свежесть  взгляда,  любовь  к  самому  процессу  живописи, эмо-
циональный заряд, хорошо ощутимые зрителем.  По сути дела, это было сугубо камерное творчество для себя и родных;  ауди
рия  такого  искусства,  как  и  искусства  миллионов «художников выходного дня», ограничена кругом близких людей.  Так бы оно и 
было, если бы Владимир Александрович не создал целый  ряд  уникальных  произведений,  чья  оригинальность  была обусловле-
на,  в  свою  очередь,  уникальными  обстоятельствами  его биографии. Отцом  его  был  Александр  Дмитриевич  Богданов  (1883 – 
1941), скромный   художник-декоратор,   зарабатывавший   на   жизнь ретушерским  ремеслом;  матерью  –  родная  сестра  Казими-
ра Севериновича Малевича, Мария Севериновна (1890 – 1963). Племянник хорошо  помнил  дядю:  ему  было  уже  23  года,  когда  
Малевича  не стало. В семействе Богдановых чтили память близкого родственника, любившего их и дарившего им картины.  Мас-
штаб  фигуры  Казимира  Малевича  на  его  родине  стал проясняться во времена перестройки, а до того лишь на Западе, да и то 
далеко  не  в  полной  мере,  понимали  значение  его  творчества. Владимир   Александрович,   воспитанный   на   традиционных 
представлениях, не мог не ощущать разницы, что существовала между фигуративным натуралистическим искусством и картинами 
его дяди, «злостного  формалиста»,  каким  именовался  тот  в  советском правоверном искусствоведении (в скобках отметим, что и 
по сию пору многие  отечественные  художники-реалисты  сугубо  отрицательно относятся к творчеству великого авангардиста, 
что лишь доказывает неувядающую силу его искусства, – столетний «Черный квадрат» по-прежнему  актуальная  фигура  художе-
ственной  жизни,  вызывающая бурную реакцию).

       Казимир Малевич превратился в неожиданного «учителя» для племянника, почитающего традиционное реалистическое искус-
ство, но  чуткого  к  импульсам,  идущим  от  картин  супрематиста. Импульсы  оказались  настолько  мощными,  что  в  творчестве 
Владимира   Александровича   органично   произросли   весьма знаменательные композиции, и их воздействие затрагивает гораз-
до более широкий круг людей, нежели родные и близкие. Эти  произведения  объединены  одной  художественной  идеей, склады-
ваясь в своеобразный цикл под обобщенным названием «В честь  Малевича»,  или  «Посвящение  Малевичу».  Все  они  в различных  
модификациях  варьируют  сходный  сюжет:  памятный знак-куб с красным квадратом, возвышающийся на лесистой опушке подмо-
сковного поля, окружают персонажи малевичевских полотен – они  стоят  по  сторонам  куба,  идут  на  поклон,  возлагают  цветы. 
Легкая  фигура  самого  авангардиста,  материализуясь  в  воздухе, видением возносится над памятным знаком.   Иконное начало 
предельно очевидно в этих картинах, равно как экспрессивная   выразительность,   свойственная   «наивному искусству». От тради-
ционных иконописных приемов - композиция с предстоящими, фланкирующими центральную фигуру; масштабные соотношения,  
подчиненные  смысловой  значимости  изображений; репрезентативная  фронтальность;  атмосфера  духовного  величия сокро-
венной  мифопоэтической  сцены.  От  «наивного  искусства»  – нарядность, звонкая яркость красок, стремление натурно оправ-
дать сюжет   «реальным   пейзажем»,   предельная   искренность, персональность художественного высказывания.  Особо  подкупа-
ет  в  посвятительных  картинах  Богданова трогательная  точность  в  воспроизведении  поз  и  жестов  героев постсупрематиче-
ских  полотен.  Пластическим  камертоном  для парящей фигуры Малевича послужил его последний «Автопортрет», где великий 
мастер изобразил себя в стилизованном ренессансном одеянии.  Уникальность  этих  словно  бы  простых,  а  на  самом  деле  мно-
гослойных  произведений  обеспечивается  еще  и  тем,  что создавал  их  человек,  много  сделавший  для  восстановления  той об-
становки,  что  реально  окружала  его  кровного  родственника. Именно Владимир Александрович был инициатором и неустанной 
движущей  силой  в  деле  установки  памятного  куба  с  красным квадратом на окраине барвихинского поля. Он по-своему про-
должил семейную  традицию  малевичевского  клана:  его  отец  первым зарисовал супрематическое надгробие в день похорон 
Малевича (эта документальная  зарисовка  из-за  небрежности  публикаторов утратила  имя  автора,  и  сыну  пришлось  упорно  
сражаться  за восстановление справедливости).  Дополнительную глубину полотнам Владимира Александровича придает  еще  
одно,  на  этот  раз  в  высшей  степени  прискорбное обстоятельство, парадоксально объединившее произведения и дяди, и  пле-
мянника.  Картинам  и  того,  и  другого  суждено  играть печальную  роль  памятников  единственному  в  своем  роде националь-
ному достоянию, уничтоженному в ХХI веке и на наших глазах. Фоном  для  композиций  Владимира  Александровича  служил обоб
щенно-стилизованный, но все же имевший реальный прототип пейзаж – это была, как уже говорилось, окраина барвихинского 
поля. Это было то самое пронзительное по красоте и одухотворенности поле,  что  запечатлено  на  полотнах  Малевича.  Это  было  
то  самое поле,  чье  эпическое  величие  обусловило  предсмертную  просьбу супрематиста  захоронить  здесь  его  прах.  Воля  ге-
ниального художника была исполнена 15 мая 1935 года. Так  подмосковное  поле  приобрело  подлинный  статус национального  
культурного  достояния.  Легендарного  культурного достояния, от которого ныне не осталось и следа. На барвихинском поле  вы-
росли  и  вырастают  аляповатые  безвкусные  виллы  и многоэтажные  здания.  
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