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Выставка о русских
военнопленных времен Первой
мировой войны открылась в
Ростове
Уникальность ее не только в собранных австрийской стороной документах и
артефактах, но в том, что вопреки сегодняшней политической ситуации простые
европейцы продолжают верить в Россию и хотят дружить с нами.

В разгар Первой мировой войны около 480 русских военнопленных попали в
австрийский Инсбрук. Десять из них были направлены на работы в небольшой
городок Фольдерс, что в Тироле. Они прибыли туда 10 апреля 1916 года и, сами
того не зная, …шагнули в историю.

Об этих наших соотечественниках и рассказывает экспозиция выставки
«Сломанные биографии. Тяжкое бремя», привезенная австрийской стороной к
нам в Ростов. Ее первое открытие состоялось в Фольдерсе, затем она переехала
в Москву, оттуда – в Ростов, после чего вновь вернется в Австрию.

Ее создатель – австрийский историк-археолог Харальд Штадлер, преподаватель
Инсбрукского университета. Он заинтересовался архивом, обнаруженным
местными краеведами в Фольдерсе, где сохранились сведения о русских
военнопленных. Штадлер тщательно собрал не только имеющиеся документы, но
и материальные артефакты – фотографии, почтовые карточки, поделки русских
солдат, которые они меняли на хлеб у местных жителей. Ученый обращался к
местным жителям, точнее – к их памяти, к тем рассказам их прадедов и дедов,
которые передаются из поколения в поколение в каждой семье, и представил на
выставке некоторые из них.

Так до нас дошла история небольшой деревянной шкатулки, сделанной одним из
русских военнопленных. Он попытался обменять ее на хлеб у местной
жительницы, проходившей мимо группы пленных, мостивших тротуар.
Однако женщина ответила, что помочь не может – у них в семье еды не хватает
даже для троих ее детей. Тогда русский подарил ей шкатулку, а еще передал три
яблока ее детям. Эту шкатулку, как и ее историю, до сих пор бережно хранят
потомки австрийской семьи, навсегда покоренные добротой русского солдата.
Они так дорожат ею, что на выставке представлена только ее фотография. на
шкатулке – казак на коне с шашкой и пикой, с двумя датами – 1914-1917 и
надписью «Rusland kozak».
Австрийский историк сумел восстановить главное – имена и фамилии русских
военнопленных, направленных в Фольдерс, где они прожили несколько лет. Вот
они:
– Каханский Георг
– Григоров Николай
– Кузнецов Алексей
– Алгиев Васил
– Маскалов Грузил
– Оброков Сергей
– Черкасенко Никодим
– Юлсимов Василий
– Артименко Елисей
– Кисилёв Иван

Кроме имен и фамилий, сохранились также внешние описания военнопленных, их
лагерные номера. Быть может, кто-нибудь из наших земляков, посетив выставку,
узнает в них прадедов – своих или знакомых и соседей?
Чтобы достойно принять экспозицию из Австрии, ученики школы № 53 собрали
сведения о том, что знают о событиях столетней давности их родственники.
Ученые называют это коммуникативной памятью – то, что передается из
поколения в поколение устно. А еще во многих семьях хранятся старинные вещи,
каждая – со своей историей, как и фотографии. Из бесед со своими бабушками и
дедушками школьники многое узнали о событиях Первой мировой, а еще приняли
участие в открытии выставки – читали стихи на русском и немецком языках.
Наверное, теперь известная истина – «Счастливое настоящее невозможно без
знания прошлого» – наполнилась для них новым смыслом...

Большое впечатление на австрийских гостей на открытии выставки произвело и
выступление казачьего хора «Ивушка», напомнившего – возрастом участниц –
известных бурановских бабушек. Однако столько задора и лихости было в
исполнении ими старинных казачьих песен, что потом австрийцы уже не
удивлялись, узнав, что Дон не только всегда поставлял России защитников
Отчества, но и был территорией настоящей казачьей демократии.
Австрийские гости были по-настоящему растроганы добросердечным приемом,
оказанным им в Ростове. «Мы всегда верили в Россию, верим и сегодня! – сказал
в ответной речи Харальд Штадлер. – Тироль и Россия – freundschaft, дружба!»
Напоминаем, выставка «Сломанные биографии. Тяжкое бремя» будет работать
до 7 апреля в Ростове по адресу: ул. Серафимовича, 64, в помещении фонда
имени священника Илии Попова.
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