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ЛАСЛО МОХОЛЬ-НАДЬ 

Мы начинаем публикацию на АТ серии статей, посвященных творчеству 

дизайнера венгерского происхождения Ласло Мохоль-Надя. По традиции эта 

серия в итоге станет книгой, и это будет первая в стране книга на русском языке, 

посвященная творчеству и судьбе этого всемирно известного художника и 

деятеля авангарда. 

Его творчество представляется нам важным по единственному показателю – 

влиянию на мировой дизайн, иногда совершенно незаметному.  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга была написана по единственной причине: со студенческих лет для 

меня было загадкой и имя, и творчество Ласло Мохоль-Надя. И потому я, как 

любопытный молодой и начитанный дизайнер, всячески пытался ее разрешить. 

Но не тут-то было. В поздние советские времена, хотя и наблюдалось некое 

крохотное послабление в вопросе о раннем модернизме, никаких развернутых 

материалов о нем в открытой печати не появилось. А все, что можно было 

получить из крайне немногочисленных публикаций ВНИИТЭ, я переснял на 

фотопленку –  по сути, это был нуль информации.   

Между тем прошло сорок лет. Уже вовсю брызжет потоками знаний 

Интернет. И что же мы имеем? Да примерно ту же ситуацию 

маловразумительности. Пытаясь задать студентам любую тему из области  «Ласло 

Мохоль-Надь» я получал в ответ один и тот же текст. Это либо крохотная статья 

Елены Черневич из книги «100 дизайнеров», еще советских времен, либо ее 

ухудшенные «авторские» пересказы по разным поводам. Постсоветский период 

эксплуатировал тему творчества Мохоль-Надя либо в популярно-журнальном 

варианте, это когда автору надо оказать какой у него крутой стиль и «глубокие» 

познания, либо в журнально-научном варианте, то бишь, при удушении всего 

живого в теме и стиле-спотыкалке из ссылок. И потом в их книгах эти научные 
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статьи обслуживали интересы авторов, но никак не способствовали раскрытию 

мира самого Ласло Мохоль-Надя. 

Появившаяся десять лет назад (2006) эпистолярная книга о связке Надя с 

нашим авангардом в Интернет не попала и потому студентам она недоступна. К 

тому же этот текст не о его творчестве: это специальный разговор в параллелях, 

интересный разве что таким как я. Ну и еще недавно издана часть текстов самого 

Надя из «Телехора», дозированная в рекламных отрывках и в инете через них 

рекламируемая. Книга продается, но, видимо, не покупается. Сами тексты в 

полном виде студентам не доступны, а в Интернете плавают только их рекламные 

обрезки. И потом – это тоже текст для специалистов. Но таких у нас не более семи 

человек, и тогда – зачем он?  

Пара лекций из ютуба фактически тоже не выходят за этот набор, их читают 

или для уровня не ниже кандидата, или отделываются сплетнями и анекдотами о 

столь древних временах.  

Есть еще пара-тройка русскоязычных книг и альбомов «вокруг Баухауза», 

но там о Ласло Наде говорится ничтожно мало. Чуть больше в литературе о 

педагогике Баухауза. О педагогике в целом, но не о нем самом. И это фактически 

всё, что есть в наличии русскоязычного. 

Биографии или чего-то подобного на русском я не нашел. Что касается 

статей из Интернета, их даже анализировать не хочется: половина информации 

повторяется, вторая половина просто неправильно переведена. Эти тексты 

способны только отвратить от темы, а перевернутые и тонально искаженные 

иллюстрации – отвратить навеки. «Вот никаких и не читайте».   

Все остальное не на русском. В открытом доступе теперь есть архив книг, 

изданных в Баухаузе, правда не весь. Примерный компьютерный перевод сейчас 

не проблема, но понять подобной сложности тексты в таком условном переводе 

иногда трудно даже специалисту. И, к тому же, с этим надо порядком 

потрудиться: половина текстов на немецком, вторая на английском, а лучшая 

часть биографий и аналитики вообще на венгерском.  

Кто будет с этим возится? Студент не будет, не те времена. А у аспирантов 
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и магистров свой мирок, свои местные авторитеты, им обычно хватает пересказа 

и если уж перевода – то чуть-чуть, для запаха. Книги научных работников и 

жаждущих ими стать прежде всего должны иметь сноски и ссылки, это дело 

дооолгое. Так что будем ждать, кому захочется. 

Говорю сразу: эта книга сделана не для ученых, не для аспирантов и 

магистров. Поскольку у нас в тексте нет сносок. Причем, принципиально нет. 

Эта книга сделана мною для меня, студента-дизайнера, которому читают 

курс истории дизайна и которому хочется в полном объеме увидеть творчество 

Ласло Мохоль-Надя. А при желании, если зачитаюсь, получить минимум 

сведений о нем. Большинство визуальных профи всерьез обращается к такого 

рода книгам раз в жизни. И потом либо помнит их, мысленно воспроизводит и 

возвращается – находит, покупает,– либо это проходит мимо сознания. Первое 

впечатление самое правильное. 

Вот почему я выставляю в этой книге вперед не текст, а зрительный ряд. 

Основной текст о Мастере невелик. Я считаю мир современности в первую 

очередь визуальным, и только во вторую – миром текстов и символов. Поэтому 

скомпоновано именно так. 

Я не использую в иллюстрациях хронологический принцип. Это не 

биография в принятом порядке, по годам. Моя книга – не музейная антология. 

Антологиями непременно займутся более скрупулезные аспиранты и вырастут в 

кандидатов. Мой принцип – демонстрация зрительных акваторий творчества 

Надя: вот его живопись всех периодов, вот графика, вот фото- и прочие 

эксперименты и т.д. 

Но он не только художник, он прежде всего Учитель и практикующий 

живописец, скульптор, фотограф, графический и выставочный дизайнер. Мастер, 

создающий образцы. Поэтому все его творчество одновременно выставляется и в 

музеях современного искусства, и в музеях дизайна. Жаль, что нет музея 

педагогики дизайна – там оно было бы представлено полностью, включая тесты. 

Он ведь еще и современную типографику основал, причем, не просто рисовал, а 

сам работал на типографских станках.  
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Для меня наиболее важным вопросом является то, что все перечисленное у 

Мохоль-Надя имеет единый стилевой ключ. И в этом смысле вся его жизнь есть 

процесс непрерывного эксперимента, в котором ядро стиля, очень небольшое 

поначалу, все время разворачивается и облекается в картины, графику, 

скульптуру, дизайн вещей, фотографию и фотопластику, кино, выставки, театр, 

шоу и т.д. и т.п. И все это подвергается его любимому занятию – модуляции. Идея 

Модулятора присутствует у него постоянно и изначально, хотя вряд ли кто 

понимает, что речь идет вовсе не о кинетической светящейся игрушке, речь об 

электромеханическом прообразе мультимедиа. О кинетизме я писал в книге 

«Модернизм и будущее», но раздел, посвященный Мохоль-Надю тогда 

специально пропустил. 

Собрать и обозреть все основное наследие Мастера Ласло вместе – функция 

данной книги. Я не стал нумеровать иллюстрации и таблицы и составлять 

привычные подписи к работам, поскольку студенту это ничего не дает, но 

отвлекает от главного – восприятии общего, впечатления целого. Кому надо, тот 

найдет название, год, музей. Сам Мастер свои работы просто нумерует, и тем 

показывает требуемое отношение к процессу называния и атрибуции. Это дело 

машинное. И потому пусть им занимаются техники. 

Это первая причина. А вторая состоит в том, что как только эта работа 

появится в Интернете, из нее начнут воровать буквально все подряд – студенты 

для рефератов, аспиранты для диссеров и т.д. И тогда у студента не будет выбора 

– придется искать подписи к этим иллюстрациям в статьях интернета. Их 

немалый список я привожу в конце.  

Нередко по изображениям из Интернета трудно понять, особенно в черно-

белых вариантах, то ли это графика на клочке бумаги, то ли большая картина в 

цвете (особенно когда изображение ахроматическое). Наш способ преподнесения 

его работ в книге – вперемежку и немасштабно – вообще лишает возможности 

отличить набросок на тетрадном листке от холста из музея Баухауза (и потому 

деление на живопись и графику у нас здесь тоже весьма условное). Но это-то и 

хорошо. В его работах главное – конструкт, мысль, а не станковая завершенность 
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или незавершенность – это дело случая. Чем старше он становится, тем больше 

было именно набросков, которые при случае могут быть доведены до нужного 

блеска – никто не сомневается.  

Все приведенные иллюстрации взяты мною только и исключительно из 

Интернета. Время от времени я пополняю архив новыми работами Надя, но, 

начиная с определенного момента, наступил предел насыщения для книги. 

Тематически и стилистически – а это для меня главное – не появляется ничего 

существенно нового, только варианты и уже не лучшие. Это значит, я «отжал» 

Интернет. Хотя он надо мной издевается: когда я уже решил, что все возможное 

там нашел, мне подкидывается то один, то другой новый источник, и немалый по 

объему. Но так у меня происходит со всеми книгами. Я уже это знаю и не 

реагирую. 

Когда наступает описанный предел, я вспоминаю поговорку: ремонт нельзя 

закончить, его можно только прекратить.   

 

Пара слов о технических вопросах 

В статьях интернета постоянно встречаются «перевертыши». Несколько 

картин я обнаружил постоянно подающимися «вверх ногами», а некоторые – даже 

«вывернутыми», как фотопластинка наоборот, это суметь надо. С абстрактным 

геометризмом это бывает сплошь и рядом, достаточно вспомнить знаменитую 

сцену из «Принца Флоризеля», и тут уж поможет только ручной опыт. Кто сам 

всего подобного в студенчестве не рисовал, поймет не скоро, а объяснять эти 

нюансы не попробовавшим пропедевтики на себе – долго и лишено смысла. Хотя 

Надь смеялся: «хорошую живопись можно повесить вверх ногами и она по-

прежнему будет убедительной». 

Периодически встречается не просто поворот-переворот на 180, а замена 

горизонтального вертикальным, или наоборот. Это глазу видно быстрее. 

Любопытно, что сам Надь тоже иногда это делает, применяя свои станковые 

работы и фото для чего-то типографского. Например, на известную обложку 

«Телехора» 1-2 он взял свою старую картину (я видел ее на снимке в музее), 
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подправил и повернул на 90 градусов. Хотя мог бы и оставить, как было в начале. 

То есть, его отношение к поворотам было игровым и ситуативным. Он сам 

множество раз мог поворачивать и выворачивать полученное изображение, 

особенно в фотоиграх, модулировал его, искал то, что соответствует данной 

задаче. Но то он,  и его мотивы. А в интернете есть самоуверенные личности, 

которые ради формата статьи (и т.п.) картины и графику Надя поворачивают, как 

им того хочется. Фотограммы разворачивают вообще как попало. Мало того, что 

это неуважительно, сами работы при таких разворотах становятся, как правило, 

конструктивно не завершенными. Так что если вас изображение в интернете 

слегка раздражает, оно, скорее всего, неверно по формату или вывернуто. 

 Тональность – особо тонкая материя в случае с черно-белыми фотоделами. 

Нередко Надь делал прямые и оборотные отпечатки, позитивы плюс негативы, 

менял тональность и т.д. Отсюда несметное количество вариантов, кажущиеся 

повторы, дубли и т.п. Но одно дело – его лаборатория, и совсем другое – когда это 

делают за него. 

При любых типографических воспроизведениях есть нарушения 

тональности и цветности. Будем надеяться, что в данном случае они будут 

минимальными – электронные иллюстрации это позволяют. Но если вдруг вы 

встретите (в чужих статьях) в синей гамме то, что здесь дано в коричневой, не 

удивляйтесь, дело обычное. Мы старались многократно выверять все, что 

помещаем – это касается и текстов, и изображения. 

Тем не менее, буду благодарен за любые замечания и поправки.  

Не хочется, чтобы объем книги зашкаливал, а к этому все идет, если 

обозреть уже собранный визуальный и написанный текстовой материал. 

Например, из массы найденных изображений тут использованы только две трети: 

где-то нет уверенности  в авторстве, что-то кажется проходным и т.д. Так что я 

себя всячески сдерживаю, понимая при этом как циклист, что в современном 

неустойчивом мире столь же благоприятного будущего для написания более 

объемной работы может и не быть. А потому придется идти на компромисс: 

сколько материала в книгу войдет, столько и войдет. 
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На это мы завершаем технические замечания и приступаем к тексту. 

 

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЛАСЛО МОХОЛЬ-НАДЯ 

Определить, кто такой Ласло Мохоль-Надь в рамках истории ХХ века, 

трудно, поскольку он  лидер авангарда первой половины ХХ века. Причем лидер 

очень странный: он то отрицает живопись в 1925 году, написав при этом 

множество картин в стиле, близком к нашему конструктивизму, то возвращается к 

ней после Баухауза. Некоторые его работы по культуре и утонченности можно 

перепутать с шедеврами Эль Лисицкого, с которым он сотрудничал и дружил – 

подмены постоянно встречаются в интернете. Часть работ явно навеяна образами 

Родченко и Малевича, о чем он и сам говорил, и это видно невооруженным 

глазом. Но у него есть и свое, отличающее его от всех. Он идет в потоке эпохи, 

однако идет своим путем. Чтобы отличать его работы безошибочно, нужно 

немало времени – это едва уловимый признак.  

Итак, Мохоль-Надь – художник, причем и живописец, и график, 

работающий в самых разных техниках. Но он еще и скульптор, и один из 

основателей «кинетического искусства». Кроме того, Надь – известный фотограф, 

к тому же одно из его излюбленных направлений так и осталось оригинальным и 

уже для нас малопонятным, т.к. исчезла сама основа: изображение без объектива 

– фотограммы. Он активно применял его в своей особой педагогике в Баухауе, в 

своих творческих и в своих заказных работах. 

Мохоль-Надь – типограф, автор второго варианта фирменного стиля 

Баухауза, издатель знаменитой серии «Книги Баухауза» (Баухаузбюхер) и 

альманаха «Баухауз». Он автор оформления выставок и массы коммерческих 

проектов, а также множества обложек, к его собственным книгам в том числе. 

Еще он сценограф, но, чтобы понять, почему, нужно осознать ту роль, 

которую играл театр в структуре Баухауза и в лабораторном пространстве самого 

Надя. Сценография в Баухаузе и около него – это поле непрерывных 

экспериментов с пространством, светом и звуком, да еще и с участием 

движущихся актеров и сцены. Это место синтеза всех видов  искусства в 
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контексте наступающего технического мира. Зрелищные искусства тут главные, 

наряду с архитектурой. Этого не понимают те, кто берет из Баухауза только его 

визуальные курсы, развитую пропедевтику и т.п. Они проходят мимо «точки 

синтеза», какой был в Баухаузе театр, и с удивлением смотрят на снимки: как же 

дурачились там мастера-профессора! 

Вот почему и в Баухаузе, и особенно после него, Ласло сотрудничал с 

берлинскими экспериментальными театрами, в частности с очень известным  

политическим театром Э. Пискатора. Его идеи были настолько сложны и 

эффектны, что иногда их и сегодня невозможно воплотить технически. 

Мохоль-Надь сам снимал кино, но как бы попутно. Тем не менее, именно 

его приглашали как документалиста на закрытые форумы модернистов. Его 

кинопоиски – это целый отдельный мир, о котором говорить на ходу было бы 

невежливо. Кстати, его короткие фильмы есть в Интернете – их не забыли. 

Мохоль-Надь делал спецэффекты для фантастического кино («Облик 

грядущего»), но они оказались настолько футуристическими, что осмыслять и 

демонстрировать их начали только сейчас – после всего компьютерного «мыла» 

они смотрятся свежо.   

Одновременно Ласло Надь – крупнейший теоретик визуального искусства 

ХХ века и масс-медиа, особенно фото- и киноискусства, он прекрасный живой 

журналист. Как теоретик он разработал принципы и приемы современной 

фотографии, учение о внутрикадровом монтаже, новые представления о 

полиграфии. Его статьи в изданиях Баухауза и журналах переиздаются до сих пор, 

а его книга «Живопись. Фотография. Кино» – единственная из всех книг Баухауза, 

почти сразу же после выхода в свет изданная в СССР на русском языке. Правда, 

ее слегка переименовали ради рекламности, а зря. В букинистике она продается и 

ценится до сих пор очень дорого – она среди лучших книг лучших авангардистов.   

В истории дизайна Мохоль-Надь сыграл значительную роль как ведущий 

педагог Баухауза, затем – Чикагского института дизайна (Новый Баухауз). При 

этом он отличался невероятным трудолюбием, общительностью, энтузиазмом и 

обладал способностью работать в команде, не выпячивая себя, но и не забывая о 
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себе. Его венгерскую закваску можно назвать крестьянской закрытостью и 

основательностью.  

Трудно назвать другого человека в истории дизайна, который так глубоко 

повлиял бы на его развитие в мире и при этом был «всего лишь педагогом». 

Между тем это именно так: и немецкий, и американский и даже наш дизайн не 

возникли бы в нынешнем высококультурном виде, если бы в этих культурах не 

присутствовал Ласло Мохоль-Надь. Через его курсы прошли тысячи дизайнеров, 

а на его книгах учились и продолжают учиться сотни тысяч. Кроме нестареющего 

содержания каждая из книг – наглядный пример слияния текстового и 

изобразительного материала, немыслимых друг без друга, дизайн высшего класса. 

Жаль, что у нас все его книги и статьи так и не изданы полноценно – пока 

встречаются только фрагменты его наследия. 

При всем том, что имя Ласло Мохоль-Надя часто упоминаемо, он во многом 

остается загадкой. Меня это имя всегда волновало, и нередко я приписывал ему 

(из-за отсутствия у нас информации) и то, чего мастер не делал, но мог бы 

сделать. Это потому, что от него как бы идет непрерывная вибрация и наложение 

волн: он существует не только сам по себе, но и через других. Скажу только, что 

отличать его работы от подобий – подражаний, подделок, работ учеников – я 

научился не скоро. И, когда почувствовал, что проникся духом его гигантского 

визуального и текстового материала, только тогда я начал писать этот текст.  

При этом я не дублировал, очень немного цитировал и никак напрямую не 

использовал его книги и статьи – они существуют как завершенность, и это 

особый мир, о котором можно написать еще одну книгу. Но другую. 

Разумеется, проще было бы дать комментарии по поводу того, как 

эволюционировали его живопись и графика, что именно он искал на стыке 

графики и фотографии, как в фотограммах проявлялся дух абстрактности, почему 

в дизайне его занимал металл и свет, и т.д. Но это будет уже специальное 

искусствоведческое исследование, которое очень важно сделать, но не в этот раз.  

 

 



 10 

Глава 1. НАЧАЛО 

1.1. Становление 

Пишут, что Ласло Мохоль-Надь (венг. Moholy-Nagy László) родился 20 

июля 1895, в Боршоде (Бачборшод, Bacsborsod) – в маленькой деревне, тогдашней 

Австро-Венгрии, ныне Венгрии, «в простой крестьянской семье». Но по другим 

источникам, «Ласло родился в аристократической, но обедневшей семье». Семья 

эта была венгро-еврейской, то есть мать – из венгров, отец – немецкий еврей. У 

них было три сына, Ласло – средний.  

Перед нами урожденный Ласло Вайс. Его отец Липот Вайс семью бросил, 

причем в одной из англоязычных статей пишется, что отец исчез после того, как 

проиграл свое состояние. Есть упоминание, что он был «бригадиром» большого 

поместья (что имеется в виду, можно домыслить).  

Отцовская немецко-еврейская фамилия сулила ему в будущем многие 

неудобства, поэтому сын с полным моральным правом изменил фамилию на 

венгерскую, взяв за основу Nagy (Нэджи, Надь). Это была фамилия его дяди 

Густава по материнской линии, христианина, друга его матери, адвоката по 

профессии, который стал опекуном. Дядя Надь поддержал семью, хотя жила она в 

соседней Аде, (в настоящее время это Сербия), а он в городе Моголи (Mohol, или 

Mol). Густав помог поставить на ноги не только Ласло, но и его братьев. Перемена 

фамилии племянником ему, скорее всего, импонировала.  

Но причина могла быть и другая, чисто административная или религиозная. 

Так, у Ласло был двоюродный брат из Будапешта, знаменитый потом музыкант 

Георг Шолти (György Stern), обладатель 31 «Гремми». Фамилию и имя ему 

поменял отец – на более привычное для европейского уха «Георг» и нейтральное 

«Шолти», чтобы оградить сына от антисемитов. 

Сменив фамилию на Надь, позже Ласло добавил к ней «Moholy». Таким 

образом, и родовое имя, и даже место жительства дяди Густава вошло в историю. 

Название рода, присутствующее в фамилии, для Европы  нормально: «Эль Греко» 

тоже означает не более чем «родом из греков» (El Greco – буквально «Грек»). Так 

что «Moholy» – из городка Mol, это важно. 
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Впоследствии он начал подписывать на латинице как «Л. Мохоль-Надь», 

поскольку счел, что «Laszlo» и «Ladislaus» не слишком удачно звучит. И еще он 

иногда называл себя «Лачи», на английском – «Lotzi».  

Венгерский язык достаточно специфичен, и, скорее всего, Ласло имел 

проблемы с произношением своего двусложного псевдонима. В английском и 

немецком его все больше звали, как пишут, – «Нэджи», а как правильно 

произнести Мохоль, Мохоли или Моголь – вопрос языка перевода, звуковой 

адаптации. Венгерское произношение ближе к такому – Лазсло Могхольи 

Нэдьжи. В последнее время в обиход у нас все больше входит «Мохоли» и даже 

Мохой, оно легче произносится, но исчезает L, содержащася в Mol. Выбор – за 

пишущим автором. Я привык к варианту  Моголь-Надь, он звучит ближе к 

оригиналу, но согласен и на средний звук между «г» и  «х»: Мохоль.  

 

Рис. 1. Дом в Аде, где провел детство Ласло. 

Из примет отмечают, что он был среднего роста, коренастый, как 

крестьянин, но в очках и с отличительной белой полосой в центре по темным 

волосам – явный знак непростого человека.  

Творческие способности у этого ребенка проявились рано. Так, первые 

стихи он опубликовал в Сегеде (второй после Будапешта город Венгрии) в 1911 

году, в 16 лет, уже как Ласло Надь. Они были не единственными из 

опубликованного им, и Ласло уже всерьез подумывал о карьере писателя. 

Акцентируем внимание на содержании этих стихов, чтобы потом удивиться. 

Очень молодой человек написал стихотворение, включавшее такие строки:  
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«Учитесь узнавать световой проект вашей жизни» 

«Свет, упорядоченность света, ты где?» 

«Свет, общий Свет, создающий общность людей» 

Ласло отучился в академической средней школе (гимназии) в городе Сегеде, 

вместе с братом Акосом, между тем как старший брат попал в школу в 

Будапеште. По тем временам они были очень прилично образованными детьми. 

Поскольку они воспитывались под присмотром дяди Густава, который был 

адвокатом, дядя счел карьеру юриста для племянника Ласло достойной, и в 1913 

году юноша поступил на юридический факультет Будапештского университета. В 

связи с этим семья переехала в столицу. 

   

Рис. 2. Ласло – выпускник и студент. 

Но вскоре учеба была прервана войной, и Мохоль-Надь прямо из студентов 

попал на фронт. Поэтому, когда  пишут, что он «юрист», надо понимать,  

начинающий –  учился чуть больше года в университете.  

   
Рис. 3. Ласло – офицер. 
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С 1915 он воевал в австро-венгерской армии как артиллерийский офицер. 

Будучи на фронте, он создал сотни эскизов, многие – в цвете (карандашами), на 

оборотах военно-эмиссионных открыток, чтобы можно было легко носить их с 

собой. Эти рисунки живые и часто юмористические, рисовал он их, похоже, 

цветными карандашами из офицерского планшета. 

 

Рис. 4. Армейские зарисовки. 

Ласло был ранен на Русском фронте в 1917 году. Его левый большой палец 

был разрушен осколками. Он очень долго лечился в госпитале в Будапеште, затем 

перешел в резерв.  

В госпитале Ласло снова начал рисовать. В связи с этим увлечением он  

стал посещать художественную школу, где и познакомился с местным авангардом 

(кубизм, экспрессионизм и т.п.). Прогрессировал  быстро: вскоре  стал 

фигурировать как участник нескольких групповых выставок. 

Отметим, что в 1918 году  Ласло формально перешел в венгерское 

реформатство (кальвинизм). Его крестным отцом стал его римско-католический 
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университетский друг, искусствовед Иван Хевесы (Hevesy Iván). Вот почему в 

Будапеште, в отпуске и во время выздоровления, Мохоль-Надь занялся также 

журналом Jelenkor («Существующий Возраст»), редактором которого был 

Хевесы. Иван активно осмыслял экспрессионизм и вполне мог заинтересовать им 

Ласло. Между тем Надь все еще публиковал в прессе Будапешта рассказы и 

литературную критику – продолжал начатую ранее карьеру литератора. Потом 

этот опыт ему очень пригодится.  

После увольнения из армии в октябре 1918 года Ласло учился в частной 

художественной школе венгерского художника Роберта Берени. Видимо, 

понимая, что это судьба, он с 1918 года полностью переключается на 

изобразительное искусство. К ранним его работам относится графическая серия, 

выполненная углем и чернилами, посвященная сценам из военной жизни. Таким 

образом, в возрасте 23 лет он начал свою карьеру художника.  

Войны стала ужасным опытом для него. Речь не только о травме 

болезненного ранения. Чудовищные сцены позиционной войны он помнил всю 

жизнь. Во многом его так называемые «левые» взгляды, социальный идеализм, 

кристаллизуются как антитеза в этот период и удержатся навсегда.  

В 1919 году в Венгрии очень ненадолго победила социалистическая 

революция, после подавления которой не только коммунистам, но всем, 

причислявшим себя к левому крылу философии и искусства, в лучшем случае 

пришлось эмигрировать. Остался знаменитый плакат учителя Ласло: 

 

Рис. 5. Революционный плакат Р. Берени «К оружию!». 1919. 
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Известно, что Ласло Мохоль-Надь поддержал Венгерскую советскую 

республику, хотя постов в ней не занимал. В том же 1919 году он вернулся в 

знакомый Сегед, где жил перед отъездом в Вену (в ноябре 1919 г.). Надь успел 

поработать слесарем, и еще в городе прошла выставка его работ. 

В Вене он основывает вместе с известным венгерским писателем Лайошем 

Кашшаком (Kassák Lajos) группу художников-авангардистов «МА» («Сегодня») и 

начинает выпускать одноименный журнал. Человек, который пешком и без денег 

обошел почти всю Европу и запросто познакомился  с Аполлинером, Сандраром, 

Делоне и Пикассо, не мог не оказать влияния на Ласло Надя. Вместе с ним 

Кашшак издал в 1921 (по другим данным, в 1922-м) году в Вене «Книгу новых 

художников», где они оба редакторы. В журнале «МА», кроме них, 

публиковались конструктивист Эль Лисицкий, наш скульптор А. Архипенко, а 

также К. Швиттерс, О. Шлеммер, Т. Тцара и т.д. Будучи идеологом издания, 

Кашшак провозглашал идею единства технической цивилизации и искусства. 

Более того, в 1921 году он и сам занялся конструктивистскими проектами. Так что 

подготовка к встрече Надя и Гропиуса происходила в тот период по полной, хотя 

никто про это не знал.   

   

Рис. 6. Лайош Кашшак. Обложки  журнала «МА» Мохоль-Надя. 

Следует отметить, что неутомимый Мохоль-Надь участвовал в издании 

целого ряда журналов по искусству и культуре. С 1917 по 1921 годы он еще 

печатал свои стихи, поэмы и критику. Большинство изданий было на венгерском 

и для художественной публики. Ему этого уже было явно мало.  


