10 мая 2017

Ксения Тихомирова

3649

 Живая память о Великой Войне
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Большинство из нас той Войны и Победы уже не застало, мы родились спустя
несколько десятилетий...
Большинство из нас той Войны и Победы уже не застало, мы родились спустя несколько
десятилетий. О Великой Отечественной напоминают лишь кинофильмы, телерепортажи, музейные
экспозиции и мемориальные комплексы.
Еще лет двадцать назад о Войне мы слушали рассказы и воспоминания наших близких — отцов,
матерей и дедов. Но время неумолимо забирало их… С каждым годом тех, кто застал войну
(ветеранов, участвовавших в сражениях или помогавших фронту в тылу, и даже детей, которые
родились в период с 1941 по 1945 годы) становилось всё меньше. Вместе с ними уходила
и бесценная живая память. Их память!
Помню, в 80-х годах, когда я училась в школе, к Дню Победы у всего народа еще сохранялось

какое-то живое, трепетное отношение. Это был действительно всеобщий праздник — «со слезами
на глазах». Потом всё это куда-то ушло. Вместо Дня Победы на слуху всё чаще звучало: «майские
праздники», майские «выходные». Возможность уехать на дачу, потрудиться на огородах
или слетать по турпутевке на отдых за границу.
Конечно, оставалась традиция (или привычка) посмотреть 9 мая по телевизору прямую
трансляцию Парада на Красной площади, а вечером сходить на салют. Своего рода, ритуал,
перешедший к нам с советских времен. Зрелище, развлечение — но уже не было той сокровенной
«струны», которая так волновала в этот день наших родителей, будоража душу воспоминаниями,
радостью, ликованием и одновременно торжественной печалью и скорбью.

Растет уже несколько поколений, которые не помнят и не знают войны. И слава Богу, что не
знают! Нам очень сложно теперь понять (хотя бы представить), что это было за время…
Наши бабушки и дедушки, я заметила, порой не очень охотно делились воспоминаниями о войне.
Возможно, настолько велика была травма прошлого, что их подсознание само стремилось забыть,
стереть из памяти многое из того моря ужаса и боли, что пришлось пережить… И лишь какие-то
отдельные, порой даже смешные «старческие» привычки (например, беречь продукты, ни за что
не выкидывать в мусор хлеб — «это грех») внезапно обнажают пережитую ими боль… Как эхо
войны. Ведь нам уже не понять, что такое голод! Как на их глазах день за днем от голода умирали
соседи, знакомые, родители, сестры, дети… И это только одна из сторон войны.
А сколько семей было разъединено, сколько любимых погибло — отцов, братьев и сыновей.
Наскоро попрощавшись, сотнями тысяч уходили они на войну — чтобы никогда уже не вернуться.

«Ну, вот, мой милый сын, мы больше не увидимся. — Так начинается предсмертное письмо
сибиряка Гавриила Масловского к маленькому сыну. — Час назад я получил задание, выполняя
которое, живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай».
Гавриил Масловский был призван на фронт из маленького сибирского городка Нижнеудинск
в Иркутской области. В январе 1944 года он оказался в числе защитников Ленинграда. 4 января
Масловский получает боевое задание, которое грозит неминуемой смертью. Понимая, что жить
осталось недолго, сибиряк успевает написать завещание своему сыну. Гавриил Масловский погиб,
но эти строки до сих пор пронзают душу.
«У меня есть сын. Жизнь моя — продолжается, вот почему мне легко умереть. Я знаю, что там,
в глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чувства. Я умираю и вижу свое
продолжение. Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращения домой с фронта.
Без обмана: его больше не жди и не огорчайся, ты не один. При жизни нам, сынка, мало пришлось
жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас думается, хоть я
буду мертвый, но сердце продолжает жить тобой, даже смерть не вытеснит тебя из моего
скупого сердца…» (Из письма Г. Масловского к сыну).

Великая Отечественная Война 1941–1945 — сокрушительное цунами, прокатившееся через всю
страну, от Бреста до Владивостока. И Урал, и Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток — никого не
обошла стороной эта смертоносная волна. Разбросала людей по всей Евразии, многие полегли
и навсегда остались в чужой земле.
И хотя войска Вермахта дальше Москвы не прошли, споткнулись на подступах к «златоглавой» —
почти в каждом городе, в каждом селе и деревне от Бреста до Владивостока можно увидеть
обелиски и братские могилы.
Теперь это уже «прошлое столетие».

Вместе с XX веком один за другим уходили наши фронтовики и ветераны, а с ними уходила и наша
память. Остался государственный праздник (и повод для застолья), флаги на домах, церемонии
и концерты. Только виновников торжества с нами уже нет…
За 20 лет после развала СССР связь поколений стала разрываться, у многих школьников
и студентов о Великой Отечественной Войне представления весьма расплывчатые — из учебников
любовь к своей истории не вынесешь!
Память о Войне и о Победе постепенно трансформировалась в торжественный официоз из сетки
обязательных государственных мероприятий, праздников и дат. Под гнетом забот и проблем
черствели сердца и души, и День Победы уже не вызывал прежнего трепета и радостных слез.

Но вот несколько лет назад среди людей внезапно родилась общественная инициатива
«Бессмертный полк». И все мы как будто очнулись. Неожиданно и стремительно пришло
осознание, что День Победы — это не только красочный парад военной техники на Красной
площади, салют и возложение цветов к Вечному огню. И не только память, забетонированная
в монументах советского времени.
9 мая — это праздник каждого из нас! День Победы — это же наш собственный семейный альбом!
Пожелтевшие от времени черно-белые фотографии наших близких, свидетелей и участников той
Войны — давно ушедших, но оставивших после себя жизнь для нас.
День Победы — это не только могила Неизвестного солдата. Это семейный день поминовения
наших близких. И память о них сохранилась практически в каждой семье.
Старые домашние фотоальбомы — словно машина времени. Листая их, разбирая выцветшие
надписи и даты на обороте фотографий, мы как будто переносимся в те страшные и великие
годы. И вновь перед нами оживают наши родные, хорошо нам ИЗВЕСТНЫЕ солдаты.
Такого эффекта не ожидал никто, идея «Бессмертного полка» охватила всю страну. Множество
людей — от мала до велика — пытаются теперь восстановить свои корни, найти в своем роду
участников и ветеранов, героев войны — отыскать их фотографии.
Историческая амнезия прошла: у нас, потомков тех, кто победил фашизм, как будто открылось
второе дыхание. И наша память ожила.
С Днем Великой Победы!
Ксения Тихомирова,
Президент фонда «Православные инициативы»
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