По книге Богомолова Владимира Осиповича
«Жизнь моя, иль ты приснилась мне…»
Роман о жизни и большой войне
Богомолов Владимир Осипович (3.07.192630.12.2003) – участник Великой Отечественной войны
и войны с Японией, офицер войсковой разведки. После
демобилизации из армии в 1950 году вернулся в
Москву. В 1952 году – экстерном окончил среднюю
школу рабочей молодёжи. В 1958 году Богомолов
дебютировал в литературе повестью «Иван», которая
сразу принесла ему известность. В 1974 году в журнале
«Новый мир» был опубликован роман «Момент
истины» («В августе сорок четвёртого…»), ставший
одним из популярнейших произведений о Великой
Отечественной войне. В 90-х годах опубликованы
повести «В кригере» (1993), «Вечер в Левендорфе»
(1998), к 50-летию Победы – пронзительная
публицистика «Срам имут и живые, и мёртвые, и
Россия…», опровергающая измышления писателей и псевдоисториков, пытающихся
принизить значение нашей Победы.
Владимир Богомолов был известен своим прямым твёрдым характером. Он
никогда не состоял ни в одном из творческих союзов, был далёк от любой власти и
литературно-политических группировок. И в советской, и в современной
российской литературе невозможно назвать другого известного писателя, который
бы настолько жил сам по себе, полностью дистанцируясь от профессиональной
среды и любой конъюнктуры.
Владимир Осипович в жизни не был суетным и тщеславным человеком. Он
избегал официоза и шумных мероприятий, уклонялся от
лестных и выгодных предложений заявить о себе. Не
принимал премий и наград, не искал встреч с
журналистами и сильными мира сего и никогда никому
не завидовал. Он не нуждался ни в каких «подпорках»
для своего имени, и это не было позой, был уверен, что
для того, чтобы писать прозу, достаточно иметь только
бумагу и ручку, и всегда исповедовал принцип: «В
сложной ситуации каждый человек должен поступать
так, как ему подсказывают его совесть и его
убеждения». Ничем, не замарав, не унизив своей чести и
достоинства, В. О. Богомолов стал символом достойного
поведения писателя в литературе.

Первые черновые наброски романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…»
В.О. Богомолов сделал в начале 70-х годов, а завершить его планировал к середине
90-х. Работа над ним шла долго и трудно. Это объяснялось тем, что впервые в
художественном произведении автор показывал непобедную сторону войны,
которая многие десятилетия замалчивалась и была мало известна широкому кругу
читателей. К сожалению, писатель-фронтовик не успел довести работу до конца.
Владимир Богомолов не раз говорил о том, что детали и частности дают
возможность не только отобразить наиболее полную картину того или иного
события, но и понять и оценить его во всей протяжённости и глубине.
В романе «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» эту задачу выполняют
документы – они всегда для него были непременной и органичной частью
повествования. Здесь же они играют основную роль, потому что война – самый
главный и ответственный герой. Документы позволяют увидеть собственными
глазами всю глубину трагедии XX века – Великую Отечественную войну,
гигантский механизм государственной машины, управляющий и координирующий
жизнь всей страны: десятков миллионов людей на фронтах и в тылу.
Он следовал неизменному правилу: иметь не менее трёх-четырёх
подтверждений из источников, которым можно доверять, о состоявшемся событии и
столько же – о действующих лицах, в том числе и причастных к тому или иному
эпизоду.
Память человеческая, считал он, весьма ненадёжный инструмент. Со временем
происходит неизбежная деформация, подобного мало кто избежал. Возможно,
опасаясь этого, он, всегда отличавшийся скрупулёзностью в работе над словом и
точности в подборе и подаче фактов и событий, так жёстко относился ко всему
написанному, постоянно его усиливая. «Написанное должно вылежаться до
созревания»,- говорил он. Он не считал роман готовым для публикации, но две
большие главы «В кригере» и «Вечер в Левендорфе» в виде отдельных повестей,
имеющих полное право на самостоятельное существование, публиковались в
журналах.
Как говорил сам Богомолов о романе «Жизнь моя…», «это большой,
написанный в основном от первого лица, роман… Автор, волею судеб, почти всегда
оказывался в одних местах с главным героем и в тех же самых положениях, и, более
того, свыше десяти лет физически провёл в шкуре основного персонажа. Но это
отнюдь не мемуарное сочинение, не воспоминание, а, выражаясь словами В.
Ходасевича, «автобиография вымышленного лица»,- многие десятилетия жизни
человека моего поколения и шесть десятилетий жизни России – роман невольно
въехал в начало 90-х годов, где и оканчивается его действие.
Это не только история жизни моего поколения, это реквием по России, по её
природе и нравственности, реквием по трудным, деформированным судьбам

нескольких поколений десятков миллионов моих соотечественников. Коренными
прототипами основных персонажей были близко знакомые мне во время войны и
после неё офицеры».
Тема Великой Отечественной войны в литературе еще долго будет
востребована, потому что это было хоть и трагическое, но единственное время в
истории России, когда весь народ, независимо от национальности и
вероисповедания, был объединен защитой общего Отечества и своих малых родин,
отстаиванием права на жизнь и свободу.
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