День памяти К.Малевича в Немчиновке
Накануне погода преподнесла неприятный сюрприз: после почти по-летнему
теплой недели сильно похолодало, пошел дождь и подул порывистый ветер. Все, кто мог,
попрятались дома и стали звонить с извинениями, сообщая, что приехать не смогут, и так
случилось, что на поминальной службе на символической могиле Малевича были только я
и священник, нынешний настоятель Ромашковского храма отец Валентин с помощником.
Но службу мы отслужили как полагается. Затем подъехали Галина, дочь Галины
Ефимовны Жарковой, с супругом и Яновский Андрей Сергеевич. После службы мы зашли
в тепло храма и там еще поставили свечи в поминание Казимира Севериновича, Софьи и
их почивших родных. Затем мы переехали к Памятному знаку в пос. Малевича и там по
русскому обычаю за неимением зубровки, любимой Малевичем, выпили отличной старки
из расписных чарок, которые мы храним на такие случаи.
Было так холодно, а я одет так легко, что, глядя жалостливо на меня, Галя
предложила одеть теплый пиджак своего мужа, но мы заменили это на еще одну порцию
старки за русское искусство, и стало теплее.
Тут подъехал Александр Федорович Панкин и так увлекательно стал говорить о
Малевиче, что мы не заметили, как пролетело время. Подъехал автобус с экскурсией,
организованной ДК «Немчиновка» и ее директором, Людмилой Ивановной. Экскурсию
очень интересно вела ее дочь Маша. С ними приехали Виктор Вячеславович Цоффка,
который рассказал о создании Памятного знака, и я рассказал о поисках реального места
захоронения Малевича.
Было очень приятно видеть неподдельную заинтересованность слушателей, и это
внушает уверенность, что нелегкая задача создания мемориала К.Малевича будет решена.
В связи с холодной погодой занятие с детьми на студии К.Малевича в клубе провел
Валерий Светлицкий, хотя первоначально мы планировали и детей вывезти на природу.
После оптимистического окончания мероприятия в пос. Немчиновка мы
перебрались в наш теплый клуб «Немчиновка», где уже в узком кругу обсудили текущие
и перспективные дела, в частности, возможную выставку «Малевич и Немчиновка» в
Цюрихе в галерее Нади Брыкиной.

