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1. Историческая справка
Факт захоронения К.Малевича в п. Немчиновка на поле под мощным дубом
подтверждается многочисленными публикациями. Наиболее подробно описанные факты
изложены в книге «Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы.
Воспоминания. Критика». В 2-х томах. Авторы-составители И.А.Вакар, Т.Н.Михиенко.
Москва, издательство «RA», 2004.
Казимир Малевич умер в Ленинграде 15 мая 1935 г. Тело его было перевезено в
Москву, кремировано в Донском крематории и 21 мая в присутствии немногочисленных
родственников и друзей урна была захоронена под большим одиноко стоящим дубом у
линии кустарника на поле между с. Ромашково и Немчиновка. Могила представляла
собой оцементированную яму 1х1 м и глубиной 1 м. Урна была опущена в эту яму, залита
несколькими ведрами строительного раствора и засыпана землей. На поверхности был
устроен кирпичный фундамент и на нем поставлен деревянный куб, выполненный
учеником Малевича Суетиным. На стороне, обращенной к Никольскому храму в с.
Ромашково, была изображена знаменитая картина Малевича «Черный квадрат». На дубе
была прибита доска с надписью «Здесь захоронен прах всемирно известного художника
Казимира Малевича, 1988 – 1935 г.».
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2. Опрос старожилов
Путем опроса старожилов с. Немчиновка и Ромашково получены
непротиворечащие друг другу сведения о месте захоронения. Последовательно
опрошенные свидетели указали на карте генштаба примерно одно и тоже место. Опираясь
на сохранившиеся два ориентира: триангуляционную вышку и часть старой рубленной
школы, при выезде на местность свидетели последовательно указывали примерно одно и
то же место. Разброс составляет около 50 м.
Из показаний свидетелей о судьбе места захоронения получены также
непротиворечивые сведения. Летом 1941 г. могила была разорена детьми. Урна с прахом
была выкопана, разбита, находящаяся внутри урны металлическая банка с прахом
вскрыта, прах высыпан в землю, яма закопана, и в таком виде просуществовала до конца
50-х годов прошлого века.
В 1958-60 гг. работники ЭХ «Немчиновка», расширяя поля, уничтожили
кустарники и остатки дуба, под которым было место захоронения, и с тех пор поле
распахивалось, засеивалось, но урожаи снимались бедные и по этой причине 220 га земли,
включая указанное место, были переданы в аренду сторонним организациям без
изменения целей пользования, т.е. под огороды. Интересующее нас поле было
перепродано уже добросовестному покупателю: ООО «Ронд», которое планирует на нем
построить квартал из 7 шестиэтажных жилых домов. В случае выполнения этих планов
место захоронения окажется под одним из этих домов.

3. Анализ найденных карт
В различных архивах были найдены карты 30-х – 60-х годов прошлого века,
которые послужили источниками информации при определении реального места
захоронения.
– Карта Генштаба 1939 г. (1 см = 250 м), которая была сделана на основе
топографической съемки 1937 г. Основные ориентиры: триангуляционная вышка, старая
школа, линия кустарника. Опираясь на эти ориентиры, свидетеля указали
ориентировочные места захоронения с разбросом 50 м.
На фрагменте карты с трехкратным увеличением правее воображаемой линии
«школа-триангуляционный пункт» отмечается только одно одинокое большое дерево,
которое отвечает всем деталям в показаниях очевидцев (на фрагменте карты 1939 г.
отмечено красным цветом). Рядом расположено небольшое дерево, видное на панорамной
фотографии.
– Карта-схема расположения пунктов ПВО. По свидетельству старожилов, на дубе
располагался пункт оповещения о налетах немецкой авиации на Москву. Если мы
соединим обозначения Немчиновки и Барвихи (это любимый маршрут прогулок
К.Малевича с друзьями), то такой пункт обозначен на карте примерно на полпути между
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Барвихой и Немчиновкой. Как видно из схемы, это подтверждает положение дуба как
удобного места наблюдения и, соответственно, места захоронения.
– На обнаруженной в архиве Кадастровой палаты Одинцовского района
топографической съемке, выполненной в 1956 г., видна подробная обстановка в районе
захоронения, описанная свидетелями в своих показаниях. Обозначен даже колодец, к
которому ежедневно ездили солдаты от пункта оповещения, расположенного на дубе, за
водой в повозке с бочкой.

4. Анализ картины К.Малевича «Жницы»
На картине К.Малевича «Жницы» виден знакомый пейзаж с видом на Никольский
храм в с. Ромашково. В левом углу видна тень от большого дерева. Такое расположение
теней на найденном месте захоронения характерно для конца лета в 3-4 часа пополудни.

5. Зондирование георадаром «Лоза»
Было проведено дистанционное зондирование района захоронения с помощью
георадара «Лоза». Была обнаружена неоднородность в земле при общей однородности
соседних участков. Эта неоднородность интерпретируется как неоднородность,
оставленная корневой системой большого дерева. Отсутствие проседания в верхнем слое
почвы определяется тем, что поле специально выравнивалось и распахивалось.
На этом участке находятся компактные заросли пижмы, что является косвенным
подтверждением нарушения однородности почвы.
В центре неоднородности были взяты образцы почвы с глубины 70 и 100 см. На
расстоянии 10 м от этой точки был взят контрольный образец с глубины 100 см.
Результаты обработки первых двух образцов почвы ведущим научным
сотрудником Института географии Российской академии наук, доктором географических
наук Гольевой А.А. однозначно показывают на наличие в этом месте засыпной ямы,
образованной после выкорчевывания большого дерева.
Это окончательно подтверждает нашу версию о судьбе дуба, под которым было
захоронение К.Малевича.

6. Заключение
На основании этих фактов представителем Минкульта Московской области место
захоронения было предложено определить в виде квадрата 100х100 м с центром,
совпадающим с центром неоднородности, обнаруженной при георадарном обследовании.
При таком подходе все расхождения в показаниях свидетелей укладываются в этот
квадрат, и место захоронения наверняка попадет в этот «последний квадрат» Казимира
Малевича.
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Мы считаем, что не стоит проводить раскопки, чтобы лишний раз не тревожить
прах художника, и нужно высадить на этой земле небольшую дубовую рощу и клумбу из
любимых цветов Казимира Севериновича Малевича – флоксов.

Панорамная фотография места захоронения К.Малевича

Карта Генштаба 1939 г.

Увеличенный фрагмент карты Генштаба 1939 г.
(1 – место захоронения,
2 – старая школа,
3 – триангуляционный пункт)

• – дуб К.Малевича

Карта-схема ПВО 1941 г.
– направление прогулок К.Малевича с друзьями по маршруту Немчиновка-Барвиха и обратно.
Место под дубом обычно служило местом отдыха (пункт 2/Д)

Топосъемка 1956 г.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
опроса старожилов поселков Немчиновка и Ромашково
Присутствуют:

Жаркова Галина Ефимовна,
Белякова Евгения Петровна,
Дудкин Виктор Васильевич,
Яновский Андрей Сергеевич,
Матвеев Александр Константинович,

Запротоколированы ответы на 2 вопроса:
1. Что Вы знаете о месте, где был захоронен прах Казимира Малевича?
2. Что Вы знаете о дальнейшей судьбе этого захоронения?

Жаркова Галина Ефимовна, племянница второй супруги К.Малевича,
Софьи Рафалович, 1929 года рождения, проживает в пос. Немчиновка, ул. Бородинская, д.
18

Жаркова Г.Е. в своем доме по ул. Бородинской

Могу сообщить следующее: я с Уной, дочкой Казимира Севериновича Малевича,
присутствовала при захоронении праха Малевича под одиноким дубом, который был
расположен недалеко, справа от триангуляционного пункта, если стоять спиной к старой
школе. Место мною указано на карте (съемка 1939 года). Впоследствии, в течение
нескольких лет, мы приходили на место захоронения и поминали нашего великого
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родственника. Начиная с военных времен до 60-х годов мы на могиле не были ни разу. В
60-х годах мы с Уной пытались визуально определить место захоронения, но местность
сильно отличалась от довоенной. Поэтому могу указать это место только на довоенной
карте, на которой местность выглядела так, какой она была во время захоронения.
С моих слов записано верно:

Жаркова Г.Е.

Белякова Евгения Петровна, бывшая жительница села Ромашково,
1933 года рождения, ныне проживает в пос. Немчиновка, Советский пр., д. 43

Белякова Е.П. на фоне сохранившегося фрагмента старой Ромашковской школы

Мы, будучи маленькими детьми, в первые годы войны пасли коз в районе места
захоронения Малевича, которое находилось под одиноким дубом правее деревянной
триангуляционной вышки, если стоять на крыльце старой школы спиной к ней. Более
точно указываю место захоронения на карте 1939 года. На дубе располагался
наблюдательный пункт ПВО. Летом 1941 года мы раскопали могилу, достали банку с
прахом и, убедившись, что в ней нет ничего, кроме пепла, закопали ее снова в землю и
ухаживали за могилкой, приносили цветы. В то время она представляла собой квадрат из
кирпичной кладки, вросший в землю.
С моих слов записано верно:

Белякова Е.П.
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Дудкин Виктор Васильевич, 1940 года рождения, проживает в пос.
Ромашково, ул. Раздоровская, д. 2

Дудкин В.В. у своего дома на ул. Раздоровской (с. Н.Ромашково)

Дуб, под которым была могила художника, был виден с нашей улицы в пос.
Ромашково. Могила представляла из себя кирпичное основание, на котором в свое время
находилось сооружение, которое старшие ребята называли часовенкой. Во время
сельхозработ по расширению полей место захоронения исчезло. Это случилось в
промежутке между 1959 и 1962 годами. В 1959 году я уходил в армию, а, когда вернулся,
могилы уже не было. Место захоронения указываю точно на карте 1939 года.
С моих слов записано верно:

Дудкин В.В.

Достоверность текстов и подписей под ними подтверждаю:
Генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Немчиновка и Малевич»

Матвеев А.К.

В дополнение я, Матвеев Александр Константинович, 1946 года рождения,
проживающий: 143026, Немчиновка-1, ул. Агрохимиков, д. 7, кв. 87, могу сообщить
следующее.
Сводный протокол опроса старожилов пос. Немчиновка и Ромашково составлен на
основе аудиозаписей, сделанных мною последовательно с каждым из старожилов в разное
время весной 2007 года, и они независимо друг от друга показали на местности и на карте
1939 года примерно одно и то же место.
Наиболее вероятное место, где на карте отмечено большое дерево, было нами
обследовано с помощью георадара «Лоза». Отчет был представлен группой разработчиков
георадара. В нем определено наиболее вероятное место, которое могло быть оставлено
корневой системой мощного дерева.
Были опрошены еще несколько человек. Ответы приводим ниже.
1. Колобова Нина Александровна, бывшая жительница с. Ромашково, ныне
проживает: Московская область, пос. Мечникова, д. 4, кв. 15.
«Дуб рос недалеко от триангуляционной деревянной вышки, справа, если смотреть
от школы. Впереди него могилка и открытое пространство, сзади – кустарник».
2. Сахарова Нина Алексеевна, начальник Музея ПВО, пос. Немчиновка, со слов
отца Павлова Алексея Николаевича, 1919 года рождения, ныне умершего, показала, что
перед призывом в армию он с товарищами выкопал металлическую банку с прахом
Малевича из могилы под дубом, вскрыл ее и, убедившись, что в ней нет ничего ценного, а
только пепел, высыпал его в яму.
3. Коненкова Нина Александровна, 1932 года рождения, житель пос. Немчиновка, 6
просек, д. 5, до настоящего времени работает секретарем администрации пос.
Немчиновка.
«Мне еще в послевоенное время рассказывали знакомые ребята из пос. Ромашково,
что прах Казимира Малевича рассыпали на поле вблизи дуба».
Согласно справки, полученной в администрации кладбища Донского монастыря,
прах после кремации выдавался в металлической банке, размерами несколько больше
консервной, вложенной в алебастровую урну.
Судя по данным, полученным в Музее ПВО, вблизи места, где рос дуб, в войну
действительно располагалось подразделение ПВО.
При анализе картины Казимира Малевича «Жницы» на фоне узнаваемого вида на
Ромашковский храм располагаются фигуры, тени от которых падают так, как они
располагаются на реальной местности в конце лета в 14-15 часов. Интерес в этом смысле
представляет пятно тени в левой стороне картины, которую могло дать высокое дерево.
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Как известно, Малевич никогда не писал этюдов на природе, но любил отдыхать на
полпути из Немчиновки в Барвиху с друзьями под дубом и набирался впечатлений от
созерцания великолепного вида на Ромашковскую церковь и окружающую природу. Под
этим дубом он и попросил себя похоронить.
Вид этот скоро исчезнет, но будем надеяться, что при предстоящей застройке этого
поля, которое мы называем «полем Малевича», оно будет застроено так, чтобы это
соответствовало идеям великого художника.
Генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Немчиновка и Малевич»

Матвеев А.К.

Фотография картины К.Малевича «Жницы» (Русский музей)

Проект Музейно-мемориального комплекса Казимира Малевича
Относительно дальнейшей судьбы знаменитого дуба и захоронения К.Малевича
существуют следующие версии.
В суровую зиму 1941-42 гг. тысячи жителей Москвы и Подмосковья, в основном,
женщины, старики и дети, трудились над созданием оборонительных сооружений вблизи
Немчиновки. Остатки окопов и траншей сохранились и в наши дни. Для этой тяжкой
работы были вырублены практически все отдельно стоящие деревья. Леса, по-видимому,
не трогали, так как они являлись естественной преградой для наступающей вражеской
техники. Подтверждением этого служит отсутствие деревьев на карте Генштаба 1943 г. и
топосъемке 1956 г. Отдельно стоящее мощное дерево могло служить ориентиром для
немецкой авиации, и оно тоже было спилено.
По другой версии, летом 1942 г. в него попала молния, и оно частично сгорело, а
его остатки и могила по ним простояли еще долгие годы, вплоть до 60-х годов, когда уже
равнодушные колхозники, расширяя поля, дожгли остатки дуба, а кирпичную кладку
отволокли к дороге.
Но прах Казимира Малевича, несмотря на все испытания, остался лежать в
немчиновской земле, и наша следующая задача: обустроить это место так, как просил и,
надеемся, одобрил бы сам художник.
«Когда умру, все художники всего мира, и тот, кто меня знает, должны похоронить
меня в Барвихе. <…> Да поставить на могиле башню по форме той колонки, что в
Третьяковке, <…> с вышкой, в которой будет поставлен телескоп Юпитер смотреть».

Фотография архитектона
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Мы сделали первую попытку и приводим ниже вариант эскизного проекта
мемориала Казимира Малевича и надеемся на поддержку всех неравнодушных
почитателей творчества К.Малевича – самого яркого представителя русского
классического авангарда.

Эскизный проект мемориала Казимира Малевича на месте его захоронения

