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ВОСПОМИНАНИЯ О ДЯДЕ КАЗИМИРЕ МАЛЕВИЧЕ

       Казимир Северинович Малевич был б       Казимир Северинович Малевич был братом моей мамы, Марии Севериновны Малевич (в замужестве 
М.С. Богдановой). Так как я был моложе его на 34 года, то, естественно, мои воспоминания о нём до двад-
цатых годов являются детскими. Поэтому те восприятия, которые оставил в моей душе и памяти дядя в 
тот период, я передаю так, как они воспринимались мною в то далёкое время. Что касается периода 
конца двадцатых и начала тридцатых годов, когда мне было 14-20 лет, то этот период жизни К.С. Мале-
вича я воспринимал осмысленно, мог критически оценивать ситуации, происходившие в семье и в обще-
нии с родственниками.

       Дядю Казю, как и его братьев и сестёр, я помню с раннего детства, когда они бывали у нас, в Напруд-
ном переулке, или у бабушки Людвиги Александровны в столовой, на Мещанской улице. Столовая эта 
находилась в арендованном Людвигой Александровной помещении дома на правой стороне 1-ой Ме-
щанской улицы вблизи Крестовской заставы.

       Основными посетителями этой столовой были студенты и другие лица, проживавшие неподалеку, в 
домах Солодовниковых. Людвига Александровна была хозяйкой и вместе со своими дочерьми Севери-
ной, Викторией и Марией готовила немудрёные закуски и обеды. До этого, я не помню в каком году, ба-
бушка арендовала другое помещение для столовой в доме на первом этаже между Триумфальной-Садо-
вой и Оружейным переулком. Дядя, кажется, был всего один раз в этой столовой, но в то время мне было 
совсем мало лет, поэтому в памяти остался какой-то смутный эпизод об этом посещении. Помню только, 
что мы зашли туда по пути на Красную площадь, где были разные аттракционы, и мы с сестрой катались 
в коляске, запряжённой то ли осликом, то ли пони.

       С нами была мама и кто-то из мужчин, а кто именно — Антон, Болеслав, Казимир или брат отца, 
Борис Богданов, — не помню. Помню только, что, когда мы зашли в Кремль, я увидел Царь-пушку и 
Царь-колокол, и он сказал, что в ствол пушки я могу пролезть, а в отверстие Царь-колокола может въе-
хать коляска с лошадкой, на которой мы катались по Красной площади.

       В то время Казимир и Антон мне казались похожими друг на друга. Оба имели длинные волосы, были 
одинакового роста, и голоса были похожими при разговоре. Между прочим, вся семья делилась на два 
физиогномических типа. К одному принадлежали Казимир, Антон, Мечислав и Мария, а к другому Севе-
рина, Болеслав и Виктория. Всех вместе я их видел, кажется, в 1916-1917 гг. Причём Антон и Болеслав 
были в военной форме, а Казимир в штатском. У нас была фотография, где Антон и Болеслав с каким-то 
товарищем сфотографировались вместе со своей мамой Людвигой Александровной. Видимо, они приез-
жали с фронта. Затем Болеслав и Антон пропали без вести, и мы о них ничего не знали.

       Иногда летом я с сестрой и мамой приезжали в Немчиновку, где жил дядя Казик и тётя Соня. Жили 
они в двухэтажном домике с садом. Вечерами часто собирались гости, приходили соседи, подолгу беседо-
вали. Мы с сестрёнкой спали на втором этаже. По утрам, когда мы спускались вниз, дядю уже не застава-
ли. Он любил с утра уходить под свой заветный дуб, что стоял в открытом поле, под кроной которого 
была его студия. Туда вдоль какого-то ручья, собирая землянику, приходили мы. Дядя приветливо встре-
чал нас, шутил, отвечал на все наши «почему». Я часто задавал ему вопрос по поводу его рисунков, так 
как мне было многое непонятно из них. На что он отвечал, мол, ты ещё мал, вот когда вырастешь, тогда 
будешь понимать, так как всё, что он рисует, могут понять только взрослые. Иногда на каком-нибудь 
клочке бумаги он рисовал нам фигурки детей, солнце, птичек и почему-то козу. Наверное, потому, что у 
многих дачников, проживающих в Немчиновке, были козы. После полудня он с нами возвращался домой, 
где Софья Михайловна готовила обед. Дядя очень любил вареники, особенно с вишнями, поливал их сме-
таной, приготовленной с вишнёвым соком и сахаром. Нам тоже нравились эти вареники. Однако такие 
встречи в Немчиновке были эпизодическими, непродолжительными. Дома висели на стенах многие его 
картины, которые я разглядывал и старался понять. Не помню своего отношения к «Черному квадрату», 
но картины «Точильщик», «Лесоруб», «Англичанин в Москве» и некоторые другие помню с детства.

       Как-то, примерно в 1916 году, в конце лета, дядя взял меня под локти, приподнял и сказал: «Пойдём 
со мной гулять!» Затем, обратившись к моей маме, сказал ей что-то по-польски. Мама кивнула утверди-
тельно головой и стала меня одевать. Мы вышли, дядя взял меня за руку, повёл на улицу и на углу Три-



фоновской улицы и Напрудного переулка кликнул извозчика, дремавшего на пролётке. Мы сели в про-
лётку, извозчик дёрнул вожжи и поехали. Конь бежал резво, однако мы ехали долго, по каким-то неиз-
вестным мне улицам. Дядя всю дорогу, показывая рукой, говорил мне: там Марьина роща, а это — Алек-
сандровская площадь, далее Бутырская тюрьма, Страстной монастырь, памятник Пушкину и т.д. 
(Повзрослев я понял, каким маршрутом мы ехали и что за Марьину рощу я принял Лазаревское кладби-
ще). Наконец мы остановились, сошли с пролётки, дядя взял меня за руку и ввёл в здание. Это был театр. 
Спектакля там не было. Дядя что-то спросил у людей, находящихся там, с кем-то здоровался, кому-т
улыбался. В одной из больших комнат нам навстречу из-за угла вышел, как мне показалось, какой-то 
злой человек. «Здорово, Казик!» — прогремел его голос, он двумя руками потряс дядю за плечи и, нагнув 
голову надо мной, снова прогремел, как иерихонская труба: «А это что за клоп? Кого ты мне привёл?» Я 
испугался и, кажется, заплакал. Я не знал, что это был В. Маяковский. Но когда он нагнулся и спросил, 
как меня зовут, я ответил: «Вова». «А я тоже Вова», — рассмеявшись, сказал он. Дядя с ним долго беседо-
вал, потом мы пошли в большой зал, где было какое-то нагромождение конструкций, занавесок, разри-
сованных разными красками. Я не понимал их разговора, сопровождавшегося какими-то жестами. Когда 
мы вернулись домой, я и дядя наперебой рассказывали маме о всём происшедшем. Я не совсем понимал 
их разговора, так как речь шла в основном на польском, видимо, языке, но там, где разговор касался 
лично меня, он и мама говорили на понятном мне русском языке.

          Во время гражданской войны связи с родственниками нарушились. Казимир был в Витебске, Ме-
числава и моего отца послали в Харьков на ликвидацию саботажа на транспорте, Северина уехала в 
Бахмач, Виктория, кажется, в Киев или Дарницу. В общем, встретились мы с ними только по приезде из 
Харькова, это был, кажется, 1923 год. Жили мы тогда в Сокольниках, куда приезжал Казимир и его дочь 
от первого брака Галина. В эти годы мы иногда встречались с Казимиром у Мечислава на Самотеке. Там, 
по-моему, Казимир написал портрет Мечислава и его жены Лилии Антоновны Совнор.

       Брат Казимира Севериновича Мечислав Северинович, 1882 года рождения, в детстве проживал со 
своей семьёй Малевичей в селе Любимовка Курской области. В возрасте 15-17 лет работал на станции 
Коренево весовщиком товарной станции. С 1899 года работал в должностях конторщика, эксплуатаци-
онного агента и помощника начальника станции в Курске. С 1903 по 1906 год состоял на военной службе 
в 46-ом пехотном Днепровском полку. С 1906 года связал свою служебную деятельность с железнодо-
рожным транспортом. Работал помощником начальника Виндово-Рыбинской ж.д., затем в НКПС на раз-
личных должностях, занимался общественной работой, был рационализатором на транспорте в части 
грузовых перевозок по Советскому Союзу. Был женат на Марии Ивановне Зглейц (сестра Казимиры Ива-
новны — первой жены Казимира Севериновича). Имел от нее двух сыновей: Эдуарда и Битольда. После 
развода женился на Лилии Антоновне Совнор, переехал из Петербурга в Москву и проживал на Самотеч-
ной улице, 15. После смерти Лилии Антоновны женился на Елизавете Григорьевне Фокиной. На Самотеч-
ной, а впоследствии в Б. Козихинском переулке у Мечислава часто собирались родственники и друзья: 
Харджиев Н.И., Кикнадзе, Рославец и др. Навещали его и Аджубей, и Костаки; возможно, и Рождествен-
ский, Дудаков и Сарабьянов.

       В 1924 году мы переехали на новую квартиру на Новослободскую улицу. Некоторое время у нас про-
живала бабушка Людвига Александровна, иногда Казимир заезжал к нам повидать сестру и мать. Они 
часто разговаривали между собой на польском языке, я почти ничего не понимал. Однако я заметил, что 
дядя имел властную натуру, доказывал и объяснял то, что другим было непонятно. Он не взрывался, го-
ворил ровным голосом, с уважением относился к сестре и матери.

       В 1925 году Казимир Северинович женился третий раз (после смерти Софьи Михайловны) на Ната-
лии Андреевне Манченко в Ленинграде, куда переехала к нему и его мама. В 1927 году дядя приехал из 
Германии, где была выставка его картин. Он довольно долго рассказывал моей маме и отцу об этой вы-
ставке, показывал и подарил нам два немецких журнала, на страницах и обложке которых были его фо-
тографии. К сожалению, эти журналы не сохранились, так как в войну многие вещи шли на растопку 
печей. Кроме того дядя подарил нам две свои работы. Одна из них — кубо-футуристического характера, 
«Керосинка», другая — реалистического характера: «Смычка», или, как мы её называли, «Первый трак
тор на деревне». Первая, размером примерно 40х60, представляла собой тёмно-коричневый фон с серо-
голубыми, жёлтыми призмами, кубами и т.п., остов керосинки и чайника на ней, а также красно-оранже-
еое пятно на месте слюдяного окошечка в керосинке и пламя внутри. Куда девалась эта картина, я не
 знаю. Во время войны обе эти картины висели на стенах комнаты моей мамы Марии Севериновны.
 Внутри комнаты происходили и стирка, и приготовление пищи на электрических плитках и керогазе, а
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также дровяное отопление и сырость на стенах сделали своё дело, и картины были изрядно испорчены.
ВВторая картина — «Смычка» — стала известна общественности, так как после смерти Марии Северинов-
ны всё принадлежавшее ей имущество осталось у моей сестры Л.А. Богдановой, и я никаких претензий к 
ней и к имуществу мамы не предъявлял. И лишь после смерти самой Людмилы Александровны, имуще-
ство которой я целиком отдал своей дочери Л.В. Филоновой (в девичестве Богдановой), я случайно 
узнал, будучи на конференции в Третьяковской галерее в 1986 году, что картина «Смычка» находится у 
коллекционера Рубинштейна. Я понял, что сестра не хотела делить со мною деньги за продажу картины 
и скрыла от меня это. Если бы я узнал об этом до того, как умерла моя сестра, то, естественно, задал бы 
ей вопрос: «А где же "Керосинка"?» К сожалению, этот вопрос теперь остаётся открытым.

       Вспоминается мне более позднее время, примерно 1930-1932 гг., когда дядя приезжал несколько раз 
в Москву по каким-то своим делам. Он был чем-то огорчён, состояние было часто возбуждённым. Однаж-
ды он взял меня с собой на Петровку, где в то время располагался АХРР. Там он часто ходил из комнаты 
через коридор в другие комнаты, иногда с кем-то возбуждённо беседовал. Выйдя оттуда на улицу он был 
ещё больше расстроен, произносил слова «сволочи», «предатели» и т.п. Дома он что-то рассказывал маме 
и отцу, но я этого разговора не слышал. Видимо, в это дело меня не следовало посвящать.

       Однажды — это был, кажется, 1925 год, мы жили уже на Новослободской улице — он показал нам 
привезённую с собой чашку, без блюдца. Это было за вечерним чаем. Мама дала ему блюдце, с улыбкой 
посмотрев на чашку, затем налила в неё чай. Размешивая чай, дядя сказал: «Если бы я знал, что у вас но-
воселье, я бы подарил вам такой сервиз». В это время я обратил внимание на то, что чашка издаёт не-
привычный для слуха звук, и сообразил, что это происходит оттого, что ложка внутри чашки ходит не по 
кругу, а стукается о прямые стенки чашки. Подойдя более критично, я спросил у дяди об этом: «Почему в 
ручке у чашки нет дырки для пальца, а во-вторых, как из неё пить левшам?» Он ответил: «Во-первых, не 
надо сильно болтать ложкой, а во-вторых, для левшей мы ручку сделаем с другой стороны, или пусть 
они не покупают неудобные для них вещи». Кажется, в тот же день за чаепитием дядя сказал, что он рас-
писывает фарфоровое блюдо к пятилетию Октябрьской революции; а может быть, это было в 1927 году 
по приезде из Германии, но тогда уже, вероятно, к десятилетию. Разговор такой был, но не могу вспом-
нить, во время какой встречи с ним. Может быть, это было и в Ленинграде, где я дважды бывал у него, 
по-моему, на улице Союза Связи. Первый раз я был там со своим двоюродным братом Эдуардом Малеви
чем примерно в 1926 году. Эдик возвращался тогда с юга через Москву в Ленинград. Он был старше меня 
на десять лет и поэтому водил меня по незнакомому мне городу, и я по этой причине плохо запомнил 
места, где мы бывали. Однако помню, что у дяди дома было много понятных и непонятных мне картин, а 
в студии ещё больше, так как там было много произведений других художников — учеников К.С. Мале-
вича. Многие его картины я видел, однако трудно сейчас вспомнить, где. Некоторые в Немчиновке, 
другие, а иногда те же самые, в Ленинграде у него дома, в ГИНХУКе, у его брата Мечислава: такие как 
«Автопортрет», «Лесоруб» (его я называл почему-то «Дровосек»), «Красная конница», «Марфа и Ваньки», 
«Спортсмены», «Жница», «Голова крестьянской девушки», «Англичанин в Москве», «Сёстры» и другие. 
Супрематические картины, виденные мною, мне запомнились хуже, так как их было такое изобилие и 
такая обширная цветовая гамма, что сейчас трудно перечислить те, которые я видел в детстве и в более 
позднее время, за исключением, конечно, чёрного и красного квадратов и картин с крестами.

       К великому сожалению, хотелось бы сказать вот о чём: почти тридцать лет мы жили в одном дворе с 
дочкой И.Б. Клюнкова — друга К.С. Малевича — и  его ныне здравствующей внучкой, Светланой Арка-
дьевной, но я до недавнего времени не знал об этом. И только случайно, в 1991 году, это выяснилось и 
мы встретились. Но её мамы, примерно одного возраста со мной, уже не было в живых. Представляю, 
сколько бы было дополнительных сведений и материалов о К.С. Малевиче, если бы мне предоставилась 
возможность в течение этих лет обменяться воспоминаниями об этих художниках-авангардистах. 

       И ещё: в последние годы жизни К.С. Малевича мне не пришлось с ним встречаться, так как я с 1933 
года временно проживал в Казани, а с 1934 по 1936 год проходил кадровую военную службу в Сибирском 
военном округе и на похоронах дяди не присутствовал. Об этом скорбном событии и некоторых подроб-
ностях я узнал из письма моего отца А.Д. Богданова, который подробно описал процесс захоронения 
урны с прахом К.С. Малевича в Немчиновке согласно завещанию художника. Вместе с письмом отца со-
хранился эскиз-зарисовка могилы художника, выполненный моим отцом во время захоронения урны 21 
мая 1935 года, с которого я сделал картину маслом в нескольких повторяющихся экземплярах по прось
бе знакомых.б
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