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В субботу, 21 мая, мы решили провести день памяти художника Казимира
Малевича на месте его захоронения в Немчиновке. Но традиционно этот день начался с
посещения церкви Николая Угодника в с. Ромашково, где было заказано поминовение по
Казимиру, Софье, Анне и Наталье. Затем по узкой тропке мы пробрались к могиле Софьи,
расположенной на погосте этого храма, и символическому захоронению Казимира
Малевича, где зажгли поминальную свечу и оставили цветы и несколько конфет.
Известно, что 21 мая 1935 г. прах Казимира Малевича был захоронен под одиноко
стоящим на опушке леса дубом. Это место было определено нами в результате
десятилетних, с 2001 по 2011 г.г., поисков, и отслежена его судьба в последние 5 лет. У
места захоронения снова вырос дубок, кем-то срезанный ранней весной, а недалеко от
места захоронения в этот день опять был установлен куб Малевича.
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В сентябре 2015 г. мы перезахоронили куб земли, в которой прах был захоронен в
1935 г. На месте перезахоронения был установлен белый металлический куб,
повторяющий по форме куб, установленный на месте захоронения учеником Малевича
Суетиным.

Панорамная фотография места захоронения К.Малевича (1935 г.)
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Помянули мы художника в лесу у дуба, под которым Малевич с друзьями отдыхал
при возвращениях с Москвы-реки, если был дождь. И в этом году 21 мая после краткого
погожего окна, когда мы смогли побыть на месте захоронения, снова пошел дождь, и нас
приютил домик, сделанный туристами у найденного нами места привала Малевича и его
друзей в Ромашковском лесу.
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Помянули мы художника его любимой зубровкой, специально настоенной к этому
дню. Было много разговоров о Малевиче, живописи, культуре. И они продолжались во
время долгого прощания, хотя дождь в это время еще шел.

У меня от этого дня осталось впечатление, что это было значительное событие.
Надеемся, что память об этом дне надолго сохранится и у наших гостей, хотя бы потому,
что многое было у нас впервые и похоже на то, что 100 лет назад было у них.
Теперь перед нами стоит задача обустроить место захоронения так, чтобы оно
стало посещаемым многочисленными почитателями творчества великого художника.

