Розыск места захоронения и создание на нем
мемориала Казимира Малевича (МКМ)
А.Матвеев
Некоммерческое партнерство «Немчиновка и Малевич» было создано в 2001 г., и
его главной задачей с момента создания был розыск места захоронения Казимира
Малевича.
Поиск шел очень непросто, временами заходил в тупик, но наш энтузиазм
поддерживался осознанием того, что если мы это не сделаем, столь значимое место будет
утеряно навсегда.
Факт захоронения Малевича в окрестностях пос. Немчиновка по его завещанию на
поле под большим дубом подтверждается многочисленными публикациями.
Опубликовано несколько фотографий, сделанных в день похорон. Одну из них мы
приводим ниже.

Панорамная фотография места захоронения К.Малевича
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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 в поле между с. Ромашково и Немчиновка
под большим, одиноко стоящим дубом, где была вырыта яма около 1х1 м, глубиной около
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, был изображен «Черный квадрат». На дубе была прибита доска с надписью «Здесь захоронен прах всемирно известного художника Казимира
Малевича, 1878 – 1935 г.».
Это мы видим на представленной фотографии. Справа от дуба, если смотреть от
куба, видно небольшое дерево. Родственники посещали могилу на Троицу, но, начиная с
1937 г., они бывали нерегулярно, боясь преследования со стороны властей,
провозгласивших борьбу со всеми направлениями в искусстве, отличающимися от так
называемого «искусства соцреализма», и могила осталась без присмотра.
Опираясь на рассказы оставшихся в живых свидетелей тех событий, мы выяснили
трагическую судьбу места захоронения. Летом 1941 г. место захоронения было разорено
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 экспериментального хозяйства «Немчиновка», расширяя
поля, уничтожили кустарники и остатки дуба (о его предполагаемой послевоенной судьбе
– ниже), возле которого было место захоронения. 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. Поле, на котором находится место захоронения, было
перепродано уже добросовестному покупателю, ООО «Ронд», которое планирует
построить на нем квартал из 7 шестиэтажных жилых домов. В случае выполнения этих
планов место захоронения окажется под одним из этих домов.
В конце 70-х годов группа энтузиастов во главе с учеником Малевича
Константином Рождественским разыскала район захоронения, но выяснилось, что он
находится на действующих сельхозугодьях и в охранной зоне высоковольтной линии
электропередач большой мощности. Поэтому их трудами, при активной поддержке
академика Сергея Дмитриевича Лихачева, 30 июля 1988 года в стороне от этого района и,
как сейчас выяснилось, примерно в двух километрах от реального места захоронения был
поставлен небольшой памятный знак в виде бетонного куба с красным квадратом на
стороне, обращенной к Никольскому храму.
Для определения реального места захоронения мы производили поиски в
различных архивах. В результате 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, свидетели, независимо друг от
друга, показали ориентировочное место захоронения с разбросом 50 м. Все однозначно
указывали, что оно располагалось недалеко от триангуляционного пункта, правее от него,
если смотреть от старой школы.
– Карта-схема расположения пунктов ПВО. По свидетельству старожилов, на
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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
Барвихой и Немчиновкой. 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 воспоминаниях. Обозначен даже колодец, к
которому ежедневно ездили солдаты от пункта оповещения, расположенного на дубе, за
водой в повозке с бочкой.
Ниже мы приводим увеличенный фрагмент карты Генштаба 1939г., на котором
было определено единственное большое дерево, соответствующее всем деталям в
показаниях свидетелей (отмечено красным цветом, рядом – №1 – место захоронения).

Увеличенный фрагмент карты Генштаба 1939 г.
(1 – место захоронения
2 – старая школа
3 – триангуляционный пункт
• – дуб К.Малевича)
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.
Сотрудниками отдела инженерных изысканий и специальных методов
исследований были выполнены работы по георадиолокационному обследованию грунта в
районе захоронения с помощью георадара «Лоза» (приводим 4 среза почвы на разных
глубинах из заключения по результатам работ). Была обнаружена неоднородность в земле
при общей однородности соседних участков.
Эта неоднородность интерпретируется в заключении как неоднородность,
оставленная корневой системой большого дерева. Отсутствие проседания в верхнем слое
почвы объясняется тем, что поле специально выравнивалось и распахивалось.
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Рис. 1. Разрез на 9нс, глубина 10см

Рис. 2. Разрез на 13нс, глубина 45см

На рис. 1 помечены желтым цветом слабые нарушения поверхностной структуры грунта.
На рис. 2 красным и желтым цветом отмечены аномалии более плотного грунта на
глубине 45 см.
24 профиль
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Рис. 3. Разрез на 23нс, глубина 94см

Рис. 4. Разрез на 31нс, глубина 127см

На рис. 3 синим цветом отмечены аномалии менее плотного грунта на глубине около
95см.
На этом участке находятся компактные заросли пижмы, что является косвенным
подтверждением нарушения однородности почвы.
Географические координаты центра этой неоднородности:
N 5543,425 E 3719,572.
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.
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При таком подходе все расхождения в показаниях свидетелей укладываются в этот
квадрат, и место захоронения наверняка попадет в этот «последний квадрат» Казимира
Малевича.
Мы считаем, что не стоит проводить раскопки, чтобы лишний раз не тревожить
прах художника, и предлагаем высадить на этой земле небольшую дубовую рощу и
клумбу из любимых цветов Казимира Малевича – флоксов.
Относительно дальнейшей судьбы знаменитого дуба и захоронения К.Малевича
существует следующая версия.
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 тяжелой
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.
Дуб сохранился, т.к. на нем был пункт оповещения. Летом 1942 г. в него попала
молния, и оно частично сгорело, а его остатки и захоронение под ним простояли еще
долгие годы, вплоть до 60-х годов, когда уже равнодушные колхозники, расширяя поля,
выкорчевали остатки дуба, а кирпичную кладку отволокли к дороге.
Нами были взяты три образца почвы: два – в центре неоднородности с глубин 70 и
100 см и один контрольный – в 10 м от центра неоднородности. Образцы были
проанализированы в Институте географии РАН. Согласно выводам, сделанным в
официальном отчете института, неоднородность представляет собой засыпанную яму,
оставшуюся после выкорчевывания большого дерева.
Но, несмотря на все тяжкие испытания, прах Казимира Малевича 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».
То, что похоронить его в Барвихе не удастся, стало ясно еще при жизни Малевича,
т.к. облюбованное им место попало в санитарную зону Рублевского водозабора. И
поэтому он попросил похоронить себя в окрестностях Немчиновки под одиноко стоящим
дубом, что и было сделано.
Природа Немчиновки давала отдых Казимиру Малевичу, а долгие разговоры во
время прогулок с друзьями и единомышленниками рождали мысли, которые привели к
написанию именно в Немчиновке его основополагающего труда «О новых системах в
искусстве».
Отдых под сенью знаменитого дуба дал ему и сюжеты для написания двух
известных картин: «Жницы» и «Три женщины в поле».
О проектировании Музейно-Мемориального Комплекса К.Малевича
Мы предприняли попытку составить предварительный проект обустройства
найденного места захоронения Малевича 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.
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Фотография архитектона

Эскизный проект мемориала Казимира Малевича на месте его захоронения
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С более подробным изложением данного материала можно познакомиться на
нашем сайте www.nemchinovka-malevich.ru (раздел «ПОИСК МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ
МАЛЕВИЧА», страница «16.05.2011: Сводные материалы по розыску места захоронения
и созданию Музейно-Мемориального Комплекса (ММК) в Немчиновке»).
Вопрос о земле под планируемый проект на сегодняшний день стоит очень остро.
Сейчас идет работа по приданию найденного места захоронения Малевича статуса
культурно значимого места регионального значения. Это не позволит застроить его
посторонними объектами. Но для возведения Мемориала потребуется еще около 1 гектара
земли, и его, по-видимому, придется выкупать у нынешних владельцев, на что нам
потребуется существенная финансовая помощь.
Информацию о том, как будут развиваться события, можно будет получить на
нашем сайте, по телефону (495) 766-28-58 и по электронной почте nem-mal@mail.ru.
Приносим огромную благодарность большому числу организаций и частных лиц,
оказавших значительную помощь в проделанной трудной работе.

