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Память | На черном квадрате не ставят крестов
Место захоронения Казимира
результате явки с повинной

Малевича

установлено

в

Точное место могилы великого русского художника Казимира
Малевича помог определить человек, разрушивший это захоронение
более 60 лет назад. В 1935 г. Малевича похоронили в окрестностях
подмосковной
Немчиновки,
где
жили
родители
его
жены.
«Родственники, не питавшие к художнику теплых чувств, вскоре
перестали навещать могилу и совсем о ней позабыли. Достоверно
было известно лишь то, что, согласно завещанию, алебастровая урна
с прахом должна была покоиться под одиноким дубом, а на могиле
поставили деревянный памятник – куб с черным квадратом на одном
из ребер. От этих примет со временем, естественно, не осталось
следов», – говорит гендиректор партнерства «Немчиновка и
Малевич» Александр Матвеев. Памятник разрушили, дуб выкорчевали
в 1941 г. – он мешал стоявшему в том месте расчету ПВО отбивать
налеты немцев. Новый памятник художнику в Немчиновском лесу был
установлен в 80-е символически, произвольно. Поиском могилы и
занялся фонд «Немчиновка и Малевич». «От старожилов удалось
узнать о месте примерно. Эксперты из НИИ МВД подтвердили: дуб в
том районе когда-то был», – говорит Матвеев. Тогда к делу
подключились создатели георадара «Лоза», зондирующего почву
вглубь на несколько десятков метров. Но двухлетние поиски урны с
прахом успехом так и не увенчались. Почему – стало понятно только
сейчас. Искали не там. Зимой в фонд позвонил пожилой житель этих
мест. Он рассказал, что в 41-м, в возрасте 7 лет, он с 9-летним
приятелем пас коз у могилы с остатками кирпичного остова
надгробия. Забавы ради они выкопали урну и развеяли прах, а все
«улики» просто выбросили. Георадар «Лоза» подтвердил наличие
дуба и в этом месте. Но найти саму точку погребения теперь вряд ли
удастся – урны и праха там нет. Что заставило престарелого мужчину
сознаться в совершенном им в детстве неблаговидном поступке
только сейчас, Александр Матвеев не знает. «Вся история с поиском
могилы Малевича окутана какой-то мистикой», – сетует гендиректор
партнерства.
Дмитрий Мунгалов
http://www.runewsweek.ru/rubrics/?rubric=periscope&rid=1910

