Татьяна Подгорная
Миша Бакшевский, живой и неповторимый
«Сегодня Михаилу Бакшевскому исполнилось бы 60 лет…»
В моей голове весь день звучала эта фраза…
Хотя многие рождественцы уже подбираются к этому возрасту, а некоторые и
перешагнули его, в него невозможно поверить… Настолько Миша запомнился молодым,
живым, необычным, его не спутаешь ни с кем…
С первых дней знакомства с «Рождественкой» и рождественцами Миша для меня –
один из ее столпов, символов и точно – одна из самых ярких личностей в моей жизни.
Не могу сказать, что знала его совсем близко. Но именно благодаря Мише я
впервые попала в Царское Село и Питер, впоследствии ставшие одними из моих самых
любимых мест, – это случилось под Новый год-1994. В том же 1994 году я оказалась на
Маслострое и Маслянице, чуть позже стала участвовать в его выездах в Иосифо-Волоцкий
монастырь и в другие места.
На Рождественке Мишу все очень любили.
Однажды Рита перед очередной поездкой в Иосифо-Волоцкий монастырь
предупредила нас, что там будет Бакшевский, и попросила привезти для него миски
объемом в один бакш. Сколько это, никто не знал, но точно – много. В результате Миша
туда так и не доехал, а из наших рюкзаков были извлечены миски самых разных размеров,
соревновавшиеся за право оказаться в руках своего временного «хозяина».
Или еще история. Новый 1995 год в Царском Селе с нами отмечал мой приятель
Олег – слабослышащий инвалид с ходячей формой ДЦП. Из-за его особенностей эта
поездка для нас обоих получилась очень непростой. Но теплая, доброжелательная
атмосфера в группе и, конечно, Миша оставили у него самые яркие впечатления. Потом во
время Маслостроя-1995 под Домодедово Олег несколько раз приезжал на поляну и
здорово помог нам, по своей инициативе договорившись о теплых ночевках для
строителей в ближайшем доме отдыха. После штурма крепости он получил от
Бакшевского заслуженную награду в числе самых активных участников стройки.
…Начала вспоминать, и истории про Мишу всплывают одна за другой. Пусть он
останется в нашей памяти таким, каким мы его знали и любили: активным, веселым,
сильным, умеющим видеть и поддерживать в людях их лучшие качества, а главное –
живым…
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