«НЕОЦЕНЕННЫЕ»
МЕМУАРЫ

Виктор Петрович Астафьев
Из послесловия романа
«Прокляты и убиты»
■ Когда-то я подхватил и с энтузиазмом повторял
слова Константина Симонова: «Всю правду о войне
знает только народ».
■ Увы, теперь я знаю, что всю правду о войне знает
только Бог.
■ Народ наш в большинстве своем не знал ее и,
возможно, знать не хочет — слишком страшна она
и отвратительна, слишком для усталых русских
людей, прежде всего истинных вояк, правда эта
неподъемна.

Победа и/или ПоБеда?

«Пехотинец – оружие разового действия»

Николай Николаевич
Никулин (1923 –2009)

Роман Александрович
Кравченко-Бережной
(1926 –2011)

Н.Н. Никулин «Воспоминания о войне»
http://www.belousenko.com/books/nikulin/nikulin_vojna.Htm

Ø В официальных мемуарах отсутствует подлинная
атмосфера войны. Мемуаристов почти не интересует,
что переживает солдат на самом деле.
Ø Здесь я пытался рассказать, о чем я думал, что
больше всего меня поражало и чем я жил четыре
долгие военные года. Повторяю, рассказ этот совсем
не объективный. Мой взгляд на события тех лет
направлен не сверху, не с генеральской колокольни,
откуда все видно, а снизу, с точки зрения солдата,
ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и
уткнувшего нос в эту грязь. Естественно, я видел
немногое и видел специфически.
Ø У меня все время чувство ответственности. Вот я вот
жив, а они нет.

Р.А. Кравченко-Бережной
«Мой XX век. Стоп-кадры»
http://militera.lib.ru/memo/russian/kravchenkoberezhnoy_ra/index.html

Ø Эта книга – не мемуары. Мемуары публикуют те,
кого в зарубежье кратко именуют VIP, виайпи,
Очень Важными Персонами.
Ø Эта книга – фотоальбом, сборник стоп-кадров
памяти, свидетельских показаний.
Ø На мемуары он не вытягивает. Разве что так –
некоторые воспоминания, некоторые размышления.
В общем, с учётом возраста автора – мемуаразмы.
Ø Мои сверстники истлели. А я живу, живу... Я в долгу
перед ними. Где-то, когда-то они прикрыли меня
собой. И пусть эта книга будет – в память о них. От
меня, которому везло.

■ В.П. Астафьев о романе «Прокляты и убиты»: Хотел
избежать лишних смертей и крови, но от памяти и
правды не уйдёшь — сплошная кровь, сплошные
смерти и отчаянье аж захлёстывают бумагу и
переливаются за край её.
■ Н.Н. Никулин «Господи, Боже мой, вытащи меня из
этой помойки» (Молитва Н.Н. Никулина)
■ В.П. Астафьев – В.Я. Курбатову : Носом, как котят
слепых, надо тыкать в нагаженное место, в кровь, в
гной, в слёзы — иначе ничего от нашего брата не
добьёшься. Память у россиян так коротка, сознанье
так куце, что они снова готовы бороться с врагами,
прежде всего внутренними.
■ Р.А. Кравченко-Бережной: И, тем не менее, в
будущем, уже, вероятно, не моём, отнюдь не во
мраке видится Россия. Видится страна, где главным
будет ЧЕЛОВЕК. Вот об этом мечтаю.

