
Расскажи мне о войне…  

Победный май в литературных журналах 2018 

Многие пятые номера «толстых» литературных журналов откликнулась на День 
Победы прозой, поэзией или публицистическими статьями. 

 

«Дружба народов» – почти весь номер посвящен Великой Отечественной 

войне. 
«Я без вести не пропадал под Ржевом…» 

Традиционная тема майского номера ДН – память о событиях Великой 

Отечественной войны и судьбах людей, неотделимо с ней связанных, и размышления их 

потомков над «коротким счастьем, долгим горем, второй и первой Мировой» – в стихах 

Александра Орлова и Александра Гутова:  

Орлов А. Моя Смоленщина // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 69-71. 

 

Гутов А. Оловянный солдатик // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 112-113. 

 
«Бесконечной казалась война» 

Литературное событие – подборка неопубликованных стихов Бориса Слуцкого, 

одного из крупнейших поэтов ХХ века, прошедшего Великую Отечественную. «Слуцкий 

подкинул нам задачку. Сколько он сделал, никто не знает. Жизнь его – туманное облако 

при неясной погоде», – в рубрике «Проза.doc» – начало биографического повествования 

Ильи Фаликова «Борис Слуцкий: Майор и муза»: 

 Слуцкий Б. Вешкой в бескрайнем снегу // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 3-6. 

  

 
 

Фаликов И. Борис Слуцкий: Майор и муза // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 

176-201. 

Б.А. Слуцкий (1919-1986) – поэт-фронтовик, переводчик. 

 

Предупреждение  

Сюжет повести Андрея Васильева «Ветеран» закручивается в конце 80-х. Страна 

отмечает День Победы. В маленький карельский городок приезжает делегация ветеранов 

из Норвегии, и происходит неожиданная встреча, разворачивающая вспять историю 

ветерана, «воевавшего на Севере». Страх и бесхарактерность превратили во время войны 

лопоухого рохлю и свойского парня в человека, о котором его бывшая любовь с горечью 

скажет: «…в тебе ничего человеческого не осталось. Ты давно уже не человек. Нелюдь, 

как в России говорят. Вурдалак»:  



Васильев А. Ветеран : повесть // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 7-68. 

 

В разделе прозы – рассказы о Великой Отечественной (ее герои, война глазами 

детей), о приключениях внука погибшего на Кавказе горного стрелка из дивизии 

«Эдельвейс» и войнах нового времени и конфликтах в «горячих точках»: 

Пискунов В. Эльбрусский эдельвейс : повесть // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 

72-98.  

 

Тарасевич И. Отвод : рассказ // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 152-159. 

 

Бохов В. Железный чукча : рассказ // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 101-111. 

 

Нестерина Е. Вайнахтсман и киндеры : рассказ // Дружба народов. – 2018. – № 5. – 

С. 114-122. 

 

Максютов Т. Осколок синевы : рассказы // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 160-

175. – Содерж.: Знамя ночного мотылька ; Осколок синевы. 

 

Лейбов Б. В высокой траве : рассказы // Дружба народов. – 2018. – № 5. – С. 218-228. 

– (Дружба на вырост). 

 

«Знамя» – Великой Отечественной посвящена только публицистика. 

 
Гольдфаин И.И. 1941 год. От поражения под Минском к победе под Москвой // 

Знамя. – 2018. – № 5. – С. 157-167. – (Непрошедшее).  

Анализ событий 1941 года: почему столь неудачно воевавшая летом 1941-го 

Красная Армия смогла в конце года одержать победы под Москвой, а также под Ростовом, 

Тихвином и в других местах. «Под Москвой была одержана победа. Она в значительной 

степени была заслугой и тех, кто в тяжелейших условиях к началу битвы за Москву 

уполовинил число танков у Гудериана». 

 

Нордштейн М.С. Подвиг есть. Бумажки нет! // Знамя. – 2018. – № 5. – С. 168-179. 

Как наградные чиновники отпихивают от звания «Герой России» подлинных 

героев, совершивших в Великую Отечественную войну выдающиеся подвиги, но так и не 

получивших тогда высокую награду Родины. Об одном из таких героев, капитане 

Михаиле Гриневиче, рассказывает автор. 

 
 
 
 



«Октябрь» 

 
Манович Л. Война : рассказ // Октябрь. – 2918. – № 5. – С. 123. 

Коротко, вроде бы и не совсем о Великой Отечественной, но… Пронзительно – о 

войне. 

 

«Москва» 
 

Слепцов А.И. Честь по чести : рассказы // Москва. – 2018. – № 5. – С. 99-106. – 

Содерж.: Честные люди ; Быков мыс. 

Автор – хирург, якут. Первый рассказ – о солдате Великой войны, якутском 

парнишке, почти не понимавшем русского языка. Второй – о суровых северных краях 

Якутии, о событиях времен войны,  о страшных историях, связанных с этими гиблыми 

местами. 

 

Леонова Н.Б. 9 Мая : рассказ // Москва. – 2016. – № 5. – С. 112-116.  

«Это праздник со слезами на глазах», – поет Лещенко. День Победы в одной 

маленькой безвестной семье. Война никого не обошла стороной, оставив неизгладимые 

раны. Потому и плачут русские женщины на 9 Мая… 

 

«Наш современник» 
 

Михеенков С.Е. Железная воля : повесть // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 6-

62. 

Берлинская наступательная операция, проведенная Красной армией в апреле-мае 

1945 года, стала апофеозом Великой Отечественной войны. Взятие Берлина, гибель и 

пленение военной и политической верхушки третьего рейха поставили точку в войне в 

Европе. Автор работает над своей новой книгой «Берлин-45», которая состоит из повестей 

о героях Берлинской операции. Данная повесть – часть этой книги. 

 

 
 



Ситников В.А. Мика Длиннорукий : рассказы // Наш современник. – 2018. – № 5. – 

С. 63-80. – Содерж.: Мика Длиннорукий ; Скитания Лаперузы ; «Булотшка». 

Тоже война, Великая Отечественная. Только далеко от фронта, в российской 

глубинке, в глуши. И – дети, дети осиротевшие, дети, попавшие в беду, в дурную 

компанию, пропавшие совсем… Иные истории кончаются благополучно, некоторые – 

трагически, но все написаны очень ярко, живо, оригинально. 

 

Шестинский О.Н. Лестница : стихи // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 81-90. 

 

 
 

Поэт все 900 дней блокады прожил в Ленинграде. Награжден медалью «Житель 

блокадного Ленинграда». В советское время поэма «Лестница» публиковалась со 

значительными сокращениями. Нелепо рассказывать про стихи прозой, скажу только об 

оригинальной структуре поэмы. Автор во время блокады рассказывает о жильцах своего 

дома, перемещаясь от подвала к верхним этажам. 

 

А пять этажей за плечами, 

Как пять 

 с бою взятых траншей, 

И мне не на ровном – полями, 

Мне вверх – этажами страстей 

 

Идти неотступно и жадно… 

Но будет до смерти во мне 

Таиться мальчонка блокадный,  

как колос таится в зерне. 1967. 

 

Есть еще повесть Владимира Урусова «Железные солдаты». Автор принадлежит 

к поколению «дети победителей» (1947 г.р.), сам родом из Калининграда. И пишет он о 

боях за Кёнигсберг: 

Урусов В.Г. Железные солдаты : повесть // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 91-

103. 

 

Рубрика «Поэтическая мозаика» тоже посвящена Великой Отечественной войне. 

Кучерь В. Полет : стихи // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 104-105. 

 

Онанян Г. Великая Отечественная : стихи // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 

105-106. 

 



Пешкова С. Запоздавшая бандероль : стихи // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 

106-107. 

 

Иваницкий Е. Дорога навеки // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 107. 

Крупинки, снежинки военной метели 

Запомнить друг друга почти не успели, 

Но, если бы вы меня полюбили, 

Меня б ни за что на войне не убили… 

 

Куприна Т. Стихи // Наш современник. – 2018. – № 5. – С. 107-108. 

Стихи о друзьях-ветеранах, о боевом братстве. 

 


