
«НАШ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ…»

Ленинградская  блокада…Привычное  сочетание  слов  из  учебника  истории.  И
какие  жестокие  вещи стоят  за  этими словами.  О героической обороне  Ленинграда
написано много книг, но драгоценнее память о тех простых ленинградцах, которые
изо дня в день переносили блокаду с трагической стойкостью и достоинством…Для
чего мы сегодня говорим о войне, о страшных блокадных днях? Для того, чтобы мы
смогли сделать самое малое, - сохранить память о тех, кто мужественно переносил все
выпавшие беды и горести, ибо только благодарная память о прошлом позволяет нам и
дальше оставаться людьми. Ничто не забыто – это и как надежда, и как обращение с
просьбой к нам, сегодняшним… 

Блокадный  хлеб,  этот  маленький  кусочек  жизни,  липкий,  обладающий
удивительным  запахом  и  вкусом,  знакомым  лишь  свидетелям  тех  дней,  тот  хлеб,
который в наше время трудно назвать хлебом, стал настоящим символом мужества
нашего народа. Народа великого... Кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек
получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады. 

Великое мужество – выжить среди бомбёжек, холода и голода, но ещё большее
мужество – остаться человеком,  не дать исчезнуть родному городу,  всему, что так
дорого  каждому  ленинградцу.  Горели  дома,  музеи,  книги…  Падали  бомбы  на
любимый Эрмитаж…

В  июле  1941  года  большая  часть  эрмитажной  коллекции,  два  миллиона
экспонатов,  была  вывезена  двумя  особо  охраняемыми  эшелонами.  Третий  эшелон
вывезти  не  успели,  и  эти  уникальные  сокровища  были  спрятаны  работниками
Эрмитажа в его подвалах.

По  распоряжению директора Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели (1887-1961)
все рамы  от картин оставили  на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою
экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в
войну они так и висели, пустые глазницы-рамы… 

И всё же в пустом зале Эрмитажа  случались удивительные экскурсии.
В блокадные дни пустые, насквозь промёрзшие залы музея производили сильное

впечатление. В них гулко звучали шаги, фанера в окнах создавала и днём полумрак, а
в  роскошных позолоченных рамах зияла  чернеющая пустота,  особенно в  рамах  от
крупных картин, где внутри  стены зала оставались некрашенными. В один из таких
залов  пришли  курсанты  школы  подготовки  младших  лейтенантов,  чтобы  помочь
навести порядок в залах и  спасти уникальную мебель музея, попавшую под воду. Это
были молодые парни из Сибири, которые прежде никогда не были ни в Ленинграде,
ни в Эрмитаже. Их сопровождал научный сотрудник Павел Филиппович Губчевский,
один  из  лучших  экскурсоводов  Эрмитажа  в  довоенное  время.   Он  не  знал,  как
отблагодарить курсантов и решил провести  экскурсию по пустым рамам, рассказывая
о тех картинах, которые были из них вынуты. И он повёл их по пустому Эрмитажу…
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Представим  себе,  как  это  было:  промороженные  за  зиму  стены  Эрмитажа,
которые  покрылись  инеем  сверху  донизу,  шаги,  гулко  разносившиеся  по  пустым
залам… Прямоугольники  рам  –  золотых,  дубовых,  то  маленьких,  то  огромных,  то
гладких, то с вычурной резьбой, украшенных орнаментом, рамы, которых раньше не
замечали  и  которые  теперь  стали  самостоятельными.  Они   были  для  Губчевского
обозначением  существующих  картин.  Он   видел  внутри  рам  полотна  во  всех
подробностях,  оттенках  света,  красок  –  фигуры,  лица,  складки  одежды,  отдельные
мазки... И курсанты не могли отвести глаз от пустых рам…                                      

...Считается,  что  словом  нельзя  передать  живопись.  Однако  в  той  блокадной
жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всеми красками,
причём с такой яркостью, с такой изобразительной силою, что они навсегда врезались
в память. Никогда после Павлу Филипповичу Губчевскому не удавалось проводить
экскурсии, где люди столько бы увидели и почувствовали...

Почему  же  Ленинград  выжил,  несмотря  на  смертельную  норму  хлеба,
сорокоградусные зимы, в нетопленных квартирах, на что опиралась душа этих людей,
что давало силы? Насущным хлебом Ленинграда был не только скудный паёк, но и
умение  оставаться  человеком  –  что  бы  ни  было,  человеком  несгибаемого  духа,
сострадающим  и  любящим  людей  и  всё  то,  что  составляет   единое  понятие  для
каждого – свою Родину. 

Об этом наш урок  нравственности  и  совести.  Будем беречь  наше прошлое и
помнить о тех, кто защитил наше будущее.
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