Этот День Победы!
Так случилось, что в этом году 9 мая Русский Центр в Нюрнберге
праздновал не только самый важный праздник - День Победы, но и
день рождение, 90-летний юбилей фронтовика, знаменитого барда,
поэта и писателя Булата Окуджавы.
Утром 9 мая, когда в Москве на Красной Площади проходил Парад
Победы, Русский Центр в Нюрнберге, русскоязычные жители и гости города по давно сложившейся традиции
пришли на Южное кладбище и приняли участие в возложении цветов на братские могилы, где захоронены
останки 5500 советских солдат и офицеров. В основном, это узники местного концлагеря и военнопленные. Их
использовали на многочисленных военных предприятиях города, они разбирали завалы после бомбежек,
обезвреживали неразорвавшиеся бомбы, строили и ремонтировали дороги. Из-за недоедания, болезней
непосильного труда несколько тысяч из них погибли. На каменных плитах только имена и фамилии, нет ни
даты рождения, ни даты смерти. Здесь, вдалеке от своей Родины, они обрели свой последний покой.
Все, кто пришел почтить память погибших, склонили головы в минуту
молчания, а настоятель Прихода во имя святой блаженной Ксении
Петербургской, протоиерей Петр Степанов провел поминальную службу. В
этом году, как никогда до этого, гранитные камни были усыпаны цветами.
Трагические события Второй Мировой Войны и Победа над фашизмом в
Великой Отечественной Войне все дальше уходят по времени от нынешнего
поколения, но именно сейчас мы остро ощущаем беспрецедентную
значимость этой Победы. Фашизм, а особенно его современная радикальная
форма неонацизм, представляют огромную опасность для людей во всем
мире и мы должны сделать все, чтобы память о героических подвигах
наших отцов, дедов и прадедов жила в веках и правда об ужасах фашизма
не подменялась искаженными фактами.

Вечером 9 мая в кинозале Русского Центра состоялся вечер памяти Булата
Окуджавы. Мы не стали готовить этот вечер по строго прописанному сценарию,
ведь сам Окуджава был абсолютно свободным и неформальным человеком. И
начали мы с того, что предоставили слово самому поэту. Благодаря
возможностям кинозала, подаренному нашему Центру Фондом Русским Мир,
гости вечера смогли побывать на одном из творческих вечеров Булата
Окуджавы, который состоялся в Москве в 1993 году в театре «Школа
современной пьесы». Булат Окуджава взял гитару и начал тот концерт с таких
слов: «Я думал, что никто не придет, а смотрите». Одновременно захлопал
весь зал, который был переполнен в тот день в театре, но и наши гости
восприняли это обращение к ним, и тоже раздались аплодисменты. На
удивление, наш кинозал, рассчитанный на 50 человек, был переполнен, а
гости все подходили и подходили, и мы собирали стулья уже с других
помещений Центра. Было очень приятно, что вечер 9 мая люди решили
провести в нашем Центре. Сначала звучали стихи и песни в исполнении Булата
Окуджавы. А потом к свободному микрофону вышли и наши добрые
постоянные посетители - Николай и Майя Котляры, Евгения Рудницкая, и впервые в стенах нашего Центра
появились молодые люди Евгений Герзон и Виктор Шумахер, которые принесли гитару и исполнили много
известных и любимых песен Окуджавы. Все эти выступления были
настолько искренними и душевными, что все зрители не
сдерживали своих собственных эмоций и присоединялись к
выступавшим. Каждая из исполненных песен, каждое из
стихотворений Окуджавы вводили всех нас в мир замечательной
светлой души поэта и композитора, призывающей к добру и любви,
к духовному общению, к раздумью о жизни.

Сменяются поколения, но стихи и песни Булата Окуджавы, к счастью, не уходят в прошлое, а продолжают
звучать и связывать поколения, города и страны. Закончился вечер визитной карточкой поэта, песней на все
времена:
Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты –
Ведь это все любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью –
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, Тем более что жизнь короткая такая.
Браво Вам, Булат Шалвович! И вечная память! С
Днем Победы!
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