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№ 9 и № 10 журнала «Звезда» за 2015 г. радуют продолжающимися
публикациями на исторические темы. А именно – о трех войнах. Сейчас война снова у
нашего порога, что делает данные публикации особенно актуальными.
Во-первых, это проза на тему Великой Отечественной войны:
Томилов В. «Дошли!» : рассказ // Звезда. – 2015. – № 9. – С. 5-7. – (Поэзия и
проза).
Автор с болью описывает блокадное детство.

Горелик П.З. Воспоминания / публ. Т. Волохонской, Н. Моисеева ; вступ. заметка
Н. Елисеева // Звезда. – 2015. – № 9. – С. 30-78; № 10. – С. 19-70. – (Мемуары ХХ века).
Продолжение следует.
Автор воспоминаний – профессиональный военный, участник Великой
Отечественной войны, настоящий военный интеллигент и литератор. Отрывки из его
последней книги.

Буфф В. На двух войнах. На Западе и под Ленинградом / пер. с нем., публ. и
вступ. заметка Ю. Лебедева ; биогр. справка Й. Буффа // Звезда. – 2015. – № 9. – С. 164189; № 10. – С. 171-201. – (Три войны). Продолжение следует.
Дневник немецкого солдата, погибшего Синявинских высотах. Реальное отражение
событий с другой стороны. О человеческом восприятии военных будней: зачем пришел
сюда немецкий солдат и что он чувствовал, находясь под Ленинградом?

Рольникайте М. Продолжение давнего рассказа // Звезда. – 2015. – № 9. – С.
190-203. – (Война и время).
Отчет штандартенфюрера СС Карла Ягера / пер. с нем. Е. Тумаркиной ; публ. и
вступ. заметка В. Гордина // Звезда. – 2015. – № 9. – С. 204-210. – (Три войны).
О зверствах фашистов на территории оккупированной Литвы. Маша Рольникайте,
тогда 14-летняя девочка, была в гетто, затем в концлагерях, потеряла всю семью,
участвовала в Сопротивлении, выжила. Стала известной в советское время
писательницей, антифашисткой. Живет в Петербурге. Ей 88 лет.
Отчет фашиста педантично представляет цифры и факты проделанной «работы» по
уничтожению людей, в т.ч. евреев и коммунистов во время оккупации Литвы.

Мелихов А. Святая простота // Звезда. – 2015. – № 10. – С. 262-266. – (Былое и
книги).
Известный российский писатель говорит о военных зарисовках А. Твардовского
«Родина и чужбина» (1942-45 гг.). Поэт рисует побежденную разоренную Германию без
всякого торжества, скорее с горечью.
И, напоследок, рецензия на сборник Исая Кузнецова «Жили-были на войне», изданный
к 70-летию Победы. Драматург и сценарист, талантливый рассказчик повествует о той
стороне войны, о которой редко говорят, больше замалчивают. Будни войны, жестокая
правда, лишнее подтверждение того, что жестокость порождает жестокость. Миссия
такой книги – сохранить память и передать правду.

Сергеева Н. [Рецензия] // Звезда. – 2015. – № 10. – С. 267-268. – Рец.: Кузнецов И.
Жили-были на войне. – М. : АСТ, 2015.
Во-вторых, о Первой мировой войне:
Ильин И.С. Дневник / вступ. заметка и примеч. В. Жобер // Звезда. – 2015. – № 9. –
С. 132-163; № 10. – С. 124-170. – (Три войны). Продолжение следует.
Три года записей из военного дневника автора. Его описание «забытой войны»
1914-1918 гг. особенно важно теперь, когда наконец эта тема стала актуальной. Он был
участником той войны с первых же дней, потом после революции бежал за границу с
семьей. В самые страшные роковые минуты, одновременно с отчаянием перед
неминуемой катастрофой не покидала его удивительная любовь к родной природе…

В-третьих, об Отечественной войне 1812 года:
Фэн А. Записи 1812 года, служащие к истории императора Наполеона / пер. с
фр. Д. Соловьева под ред. С. Искюля ; публ. и вступ. заметка С. Искюля // Звезда. –
2015. – № 9. – С. 79-131; № 10. – С. 71-123. – (Три войны). Продолжение следует.
Записки барона Агатона Фэна, секретаря Наполеона, – документальное
повествование о войне 1812 года в России. «…он наблюдал события с некоей высоты и
показывает их такими, какими они открывались его взору; правдивость изложения,
ясность слога и глубокая убедительность – это те редкие качества, кои особливо
являются достоинством сего сочинения…» Особое значение мемуарам Фэна придают
приложения штабной документации, сводок о русской армии, др. документов.
Три войны – три времени – три России.

Кроме того, в продолжение темы, в № 10 имеется еще одна публикация на тему войны:
Лапин В.В. Крымская война. Кавказский фронт // Звезда. – 2015. – № 10. – С.
202-215. – (Война и время).
Крымская война как часть крупного европейского конфликта, представлявшего
собой клубок политических проблем, связанных с интересами различных стран на
Балканах, в Причерноморье и на Ближнем Востоке. В нее оказались втянуты
сильнейшие европейские страны – Россия, Турция, Франция, Англия и Франция.
Главные события этой войны развернулись на Крымском полуострове, а
наиглавнейшие – в окрестностях Севастополя…(1854-55 гг).
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