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«Влюбленным в книгу» 
по страницам книг писателей, удостоенных Нобелевской 

премии в области литературы, которые советуем прочитать 
этой зимой 

Представляем вашему вниманию 

обзор литературы в спецформатах, 

посвященный творчеству писателей-

нобелиантов. 

Из большого числа авторов мы 

постарались отобрать представителей 

различных литературных направлений и жанров, как широко 

известных читающей аудитории, так и нечаянно или 

незаслуженно забытых. 

Нобелевская премия по литературе присуждена уже в 108-й 

раз. С 1901 года премии по литературе удостоились уже 112 

авторов (четыре раза награда присуждалась одновременно двум 

писателям). 

Альфред Нобель завещал вручать премию за «самую 

выдающуюся литературную работу в идеальном направлении», а 

не за тиражи и популярность. Наверное, поэтому Нобелевская 

премия в области литературы является самой спорной из 

номинаций.  

О всевозможных спорах и конфликтах вокруг литературного 

«Нобеля» можно говорить долго, но о литературном мастерстве 

представленных нами авторов вы можете судить сами, 

познакомившись с творчеством этих писателей.  
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Книги представлены в хронологическом порядке вручения 

премии. 

 

В конце описания книги указывается ее место нахождения и 

спецформат: 

Арм. – Армавирский филиал; 

Гел. – Геленджикский филиал; 

Е – Ейский филиал; 

Лаб. – Лабинский филиал; 

ЛГ – Литературная гостиная (Краснодар); 

Нов. – Новороссийский филиал; 

ОВО – (Отдел внестационарного обслуживания); 

ОДДЧ – Отдел делового и досугового чтения (абонемент); 

Тих. – Тихорецкий филиал. 

Обозначение спецформата книги: 

Фк – флэшкарта; 

CD – компакт-диск; 

Касс – кассеты; 

ППШ – литература плоско-печатного шрифта; 

ППУ – литература плоско-печатного укрупненного шрифта. 
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Киплинг Редьярд – первый англичанин, 

получивший Нобелевскую премию по 

литературе в 1907 году. Она была вручена с 

формулировкой «За наблюдательность, 

яркую фантазию, зрелость идей и 

выдающийся талант повествователя». 

Киплинг родился в Индии, позже 

переехал в Англию. Поэтому, действие в его книгах чаще всего 

происходит либо в индийских джунглях, либо в Англии.  

Так уж вышло, что именно с формулировкой «за вклад в 

детскую литературу» или за конкретное произведение для детей 

премий по литературе ни разу не присуждалось. Хотя в 

завещании Нобеля сказано, что для присуждения премии по 

литературе от книг обязательно требуется только 

«идеалистическая направленность».  

Прекрасно, что в числе нобелевских лауреатов есть 

писатели, чьи книги с удовольствием можно почитать ребенку. 

 

Киплинг, Р. Д. Маугли [Звукозапись] / Р. Д. Киплинг, Пер. 
с англ. М. Черепанин. − Москва, 2002. − 1 мфк. (ОВО). 

Киплинг, Р. Маугли [Звукозапись] / Р. 
Киплинг, Чит. В. Лебедева. − Москва, 1994. − 
3 мфк (4 час. 51 мин.) (ЛГ; ОВО; ОДДЧ). 

Киплинг, Р. Д. Маугли [Электронный 
ресурс] / Р. Д. Киплинг, Пер. с англ. Н. 
Дарузес. − Москва, 2004. − 1 электрон. опт. 
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диск (CD-ROM) (Арм.; Е., Лаб., ЛГ; ОВО; ОДДЧ). 
В наши дни редко кому неизвестна книга «Маугли», 

повествующая о мальчике, выросшем среди волчьей стаи и 

воспитанном волками. Здесь царит жестокий мир животных, 

отличающийся от понятного мира людей, здесь правят законы 

джунглей. 

В джунглях у Маугли появились свои друзья и враги: друзья 

ему помогают, а враги постоянно преследуют. С самым главным 

и опасным своим врагом тигром Шерханом Маугли предстоит 

сразиться не на жизнь, а на смерть.  

Многие произведения Киплинга, в том числе и «Маугли», 

были экранизированы и растащены на цитаты: «Акела 

промахнулся», «А мы пойдем на север», «Вы слышите меня, 

бандерлоги?», – эти словосочетания знакомы даже тем, кто не 

читал сами произведения. 

 

 

 

Бунин Иван – первый русский 

лауреат Нобелевской премии по 

литературе1933 года. 

Награда была вручена со словами: 

«За строгое мастерство, с которым он 

развивает традиции русской классической 

прозы».  
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Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева 
[Звукозапись] / И. А. Бунин. − Москва, 2004. − 
15 мфк (51 час. 11 мин.) (ОВО). 

Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева; Темные 
аллеи; Рассказы [Звукозапись] / И. А. Бунин, 
чит. И. Прудовский. − Краснодар, 2015. − 1 ФК 
(64 час 40 мин) (Арм.; Е.; Лаб.; ЛГ; ОВО; 

ОДДЧ).  
Имя Ивана Бунина в нашем сознании ассоциируется 

преимущественно с циклом «Темные аллеи», «Антоновскими 

яблоками» и «Господином из Сан-Франциско». 

«Жизнь Арсеньева» – одно из самых недооцененных 

произведений отечественной литературы, не является 

автобиографией писателя в полном смысле этого слова. 

Владислав Ходасевич метко назвал «Жизнь Арсеньева» 

«автобиографией вымышленного лица»; но параллели между 

первыми двумя десятками лет Алексея Арсеньева и Ивана 

Бунина прослеживаются легко.  

Автор искренно и подробно раскрывает перед читателями 

внутренний мир Алеши, и, трудно поверить, что душевную 

организацию главного героя Бунин списал не с собственных 

мыслей и чувств. 
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Хемингуэй Эрнест – лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1954 года 

«За повествовательное мастерство, в 

очередной раз продемонстрированное в 

«Старике и море», а также за влияние, 

которое он оказал на современный стиль». 

Хемингуэй стал одним из девяти лауреатов по литературе, 

которому Нобелевская премия была вручена за конкретное 

произведение  повесть «Старик и море» − а не за литературную 

деятельность в целом. 

 

Хемингуэй, Э. Старик и море 
[Электронный ресурс] / Э. Хемингуэй, Пер. с 
англ. – Москва, 2004. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) (ОВО) 

Наверное, трудно встретить человека, 

который не знает сюжета повести «Старик и 

море». Одинокий рыбак отправился в море, 

поймал огромную рыбу, боролся с ней несколько дней, а когда 

победил, то не смог сохранить – пока доплыл домой ее сожрали 

акулы. У Хемингуэя это одно предложение превратилось в 

замечательную философскую повесть о бесконечном 

одиночестве, о борьбе, о мечте и прошедшей жизни.  

По своей стилистике и образному строю повесть «Старик и 

море» близка к литературному жанру притчи, которая строится 

на аллегориях и заключает в себе некое моральное поучение. 
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Сам Хемингуэй протестовал против такой трактовки его 

произведения, отстаивая реалистическую основу повести. Он 

говорил: «В «Старике и море» я старался создать реального 

старика, реальное море, реальную рыбу и реальных акул. Но 

если я сделал их достаточно хорошо и достаточно правдиво, они 

могут значить многое». 

 

 

 

В 1958 году Нобелевская премия была присуждена 

представителю русской литературы во второй 

раз: Борис Пастернак был отмечен «за 

значительные достижения в современной 

лирической поэзии, а также за продолжение 

традиций великого русского эпического романа». 

Присуждение премии было воспринято 

советской пропагандой как повод для травли 

поэта. Обличительные митинги проходили на рабочих местах, в 

институтах, заводах, чиновных организациях, творческих союзах, 

где составлялись коллективные оскорбительные письма с 

требованием кары опального поэта. В результате массовой 

кампании давления Борис Пастернак отказался от Нобелевской 

премии. В телеграмме, посланной в адрес Шведской академии, 

Пастернак писал: «В силу того значения, которое получила 

присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, 
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я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой 

добровольный отказ». 

 
Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго 

[Электронный ресурс]: роман / Б. Л. Пастернак. 
− Москва : Аудиокнига, 2007. − 2 электрон. опт. 
диска (CD-ROM) (21 час. 30 мин). − 
(Современная проза). (ОВО). 

Пастернак, Б. Доктор Живаго 
[Электронный ресурс] : роман / Б. Пастернак ; чит. К. 
Канцевич. – Краснодар : ККСБ им. А. П. Чехова, 2008. − 2 
электрон. опт. диска (CD-ROM). (АРМ; Е; Лаб; ЛГ; ОДДЧ). 

Пастернак, Б. Доктор Живаго [Звукозапись]: роман / Б. 
Пастернак ; чит. Е. Терновский. Охранная грамота. Шопен / Б. 
Пастернак ; чит. Е. Терновский. Истории из моей 
собственной жизни : Автобиограф. роман / Л. Петрушевская ; 
чит. Л. Броцкая. Семейная реликвия : роман / Р. Пилчер ; пер. 
с англ. ; чит. М. Иванова. Твоя : роман / К. Пиньейро ; пер. с 
исп. ; чит. И. Ерисанова. – Москва : ИПТК Логосвос, 2013. − 1 
ФК (84 час. 54 мин.) (Арм; Е; Лаб; ЛГ; ОВО; ОДДЧ). 

Пастернак, Б. Доктор Живаго [Текст] : роман / Б. 
Пастернак. – Москва, 2013. – 624 с. (ОВО). 

Пастернак, Б. Доктор Живаго [Текст] : роман / Б. 
Пастернак. – Москва, 2003. – 102 с. (ОВО). 

ХХ век со своими трагическими событиями стал для многих 

людей временем суровых испытаний. Особенно тяжело 
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пришлось представителям интеллигенции, которые видели весь 

ужас создавшегося положения, но ничего изменить не могли.  

Одним из самых значительных произведений, 

раскрывающих отношения человека с эпохой, стал роман Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго».  

События романа показаны сквозь призму восприятия 

главного героя, поэтому сюжет, в первую очередь, связан с 

судьбой молодого врача Юрия Живаго. 

Действие романа охватывает полвека, в нем множество 

сюжетных линий, которые переплетаются в невероятный, 

удивительный узел – все герои встречаются, все оказываются, 

связаны друг с другом. Здесь возникает некоторое чувство 

неправдоподобия: кажется, в жизни такого быть не может. Иначе 

придется невольно начать верить в судьбу. Но нужно помнить, 

что «Доктор Живаго» – это не летописная хроника, а 

исторический роман. А в романе могут происходить невероятные 

события. 

Символично, что роман начинается сценой похорон матери 

Живаго, а заканчивается описанием похорон главного героя. 

Перед глазами читателей словно проходит трагическая судьба 

целого поколения.  
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Шолохов Михаил в 1965 году стал третьим 

отечественным лауреатом Нобелевской премии по 

литературе «за художественную силу и цельность эпоса о 

донском казачестве в переломное для России время». В 

советское время только премия, вручённая Шолохову, 

официально считалась большим достижением отечественной 

литературы. Все остальные лауреаты из нашей страны, 

удостоенные этой награды, находились в опале. 

 

Шолохов, М. Тихий Дон [Звукозапись] / 
М. Шолохов. – Москва, 1998. – 19 мфк (61 
час. 23 мин.). 

Шолохов, М. Тихий Дон. Книга 1 
[Электронный ресурс] / М. Шолохов. – 
Краснодар, 2009. – 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM) (14 час. 3 мин.). 
Шолохов, М. А. Тихий Дон [Звукозапись] / М. А. 

Шолохов; чит. К. Лавров и др. - Кр. : ККБС им А. П. 
Чехова, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (ЛАБ; АБ) 

Шолохов, М. А. Тихий Дон [Электронный ресурс] : 
спектакль Ленинградского Большого драматического 
театра им. Горького / М. А. Шолохов ; постановка Г. О. 
Товстоногова. - Москва : БизнесСофт, 2006. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) (2 час. 41 мин.). (АРМ; Е; КР; П/3) 
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Шолохов, М. Тихий Дон [Звукозапись] : роман в 4 кн. 
Собр. соч. в 8 т. Т. 2-5 / М. Шолохов ; чит. Е. Терновский. - 
Москва : Логосвос, 2014. - 1 ФК (72 час 4 мин). (п/з) 

«Тихий Дон» – одно из самых больших и самых 

интересных произведений русской литературы. Автор очень 

подробно рассказывает нам о суровой жизни казаков 

небольшого хутора на Дону, их судьбах, хитросплетениях 

жизней, чувств, горя и радостей в тяжелейшее время Первой 

мировой и Гражданской войн в России.  

Главный герой Григорий Мелехов стоит на распутье и не 

может выбрать, чью сторону принять – красных или белых. 

Так же не может он сделать выбор между двумя женщинами 

– законной женой и соседкой Аксиньей, но сохранить ни одну 

из них ему не удается.  

В книге с острой и горькой простотой показана трагедия 

обычного человека, оказавшегося на пути истории. Тяжелая 

жизнь героя, все перипетии судьбы, которые ему суждено 

испытать заставляют искренне сопереживать ему, и лишь в 

конце он все же возвращается домой, где его ждет сын. 

Интересный прием использовал писатель в своем 

произведении – композиционно-стилистическое кольцо. 

Первая фраза романа звучит так: «Мелеховский двор – на 

самом краю хутора», а последняя: «Григорий стоит у ворот 

родного дома, и держит на руках сына» как бы завершает 

круг духовного поиска героя. Вот они вечные ценности в 

жизни каждого человека – Родина и дети. 
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«За нравственную силу, с которой он 

следовал непреложным традициям русской 

литературы» Нобелевским лауреатом по 

литературе в 1970 году стал Александр 
Солженицын.  

Нобелевскому комитету пришлось долго 

доказывать, что это решение не было 

политическим, как утверждали советские власти и сам 

Солженицын.  

 

Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ 
[Электронный ресурс] / А. Солженицын, чит. 
С. Гармаш. – Москва, 2012. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (21 час. 30 мин.) (Арм; Е; Лаб; 
ЛГ; ОВО; ОДДЧ). 

Солженицын, А. Архипелаг Гулаг. 
[Шрифт Брайля]: Опыт худож. исследования / А. 
Солженицын ; ред. Е. О. Маленкова.  – Санкт-Петербург : 
Чтение, 2012. − В 10 бр. кн. (Арм; Лаб.). 

«Архипелаг ГУЛАГ» был написан Солженицыным в СССР 

тайно в период с 1958 по 1968 год.  

Расшифровывается слово «ГУЛАГ» как аббревиатура от 

слов: Главное Управление ЛАГерей. 

Произведение охватывает все грани советской 

репрессивной системы в период с 1918 по 1956 годы – ее 

историю, развитие, основных деятелей и т. д. Солженицын пишет 
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обо всех кругах ада, через которые приходилось проходить 

людям, попавшим в ее жернова. 

Отдельные части книги посвящены тюрьме, каторжному 

труду, а также различным аспектам лагерной жизни. Автор 

исследует экономические причины, создавшие Империю 

Лагерей, отмечает особенности быта их обитателей. Как  

исследователь он анализирует психологию различных типов 

заключенных, подразделяя их на несколько категорий. 

Солженицын рассказывает и о своей нелегкой судьбе, 

описывает свой арест, свои лагерные скитания, а также 

последующую ссылку. 

Произведение основано на письмах, воспоминаниях и 

устных рассказах 257 заключённых и личном опыте автора. 

 

 

 

Маркес Габриель Гарсиа – 

лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1982 года «За романы и 

рассказы, в которых фантазия и 

реальность, совмещаясь, отражают 

жизнь и конфликты целого 

континента». 

Маркес стал первым колумбийцем, получившим приз 

Шведской академии. Его книги, в числе которых «Хроника 

объявленной смерти», «Любовь по время холеры», «Осень 
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патриарха», превзошли продажи всех когда-либо изданных книг 

на испанском языке, кроме Библии.  

 

Маркес, Г. 100 лет одиночества 
[Электронный ресурс] : роман / Г. Маркес, 
пер. с исп. М. Былинкиной. − Москва, 2004. − 
2 электрон. опт. диска (CD-ROM). (ОВО). 

Это произведение достаточно сложное для 

прочтения. В нем описывается странная, 

поэтичная, причудливая история города 

Макондо, затерянного где-то в джунглях и история рода Буэндиа 

– семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не 

обращают внимания.  

Клан Буэндиа порождает святых и грешников, 

революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов и 

женщин, слишком прекрасных для обычной жизни.  

Год за годом, поколение за поколением вырастает город: 

имена, лица, истории, судьбы, характеры сменяют друг друга, 

сплетая нить за нитью полотно истории. В нем тесно 

переплелось трагическое и смешное, победы и неудачи, любовь 

и война, рождения и смерть, – как будто перелистываешь 

огромный семейный альбом целого города.  

В произведении мало диалогов, максимум рассказов и 

рассуждений – не каждому читателю по вкусу такой стиль 

письма, но при внимательном чтении вы получите огромное 

удовольствие. 
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Роман «Сто лет одиночества», названный чилийским поэтом 

и нобелевским лауретом Пабло Нерудой «величайшим 

творением на испанском языке после «Дона Кихота» 

Сервантеса», был переведен на более чем 25 языков.  

 

 

 

Голдинг Уильям – лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1983 

года. 

«За романы, которые с ясностью 

реалистического повествовательного 

искусства в сочетании с многообразием и 

универсальностью мифа помогают 

осмыслить существование человека в современном мире», – так 

звучит формулировка, с которой была вручена премия. 

За почти сорокалетнюю литературную карьеру английский 

писатель издал 12 романов. Романы Голдинга «Повелитель мух» 

и «Наследники» входят в число самых продаваемых книг 

нобелевских лауреатов.  

 

Голдинг, У. Повелитель мух [Электронный 
ресурс] / У. Голдинг, Пер. с англ. Е. Суриц. − 
Москва, 2004. − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
(ОВО). 
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«Повелитель мух» – первая повесть У. Голдинга, написана в 

1954 году как трагический урок-предупреждение.  

Сюжет произведения очень прост: в связи с началом войны 

(в повести не сказано какой) взрослые, спасая детей, отправляют 

их подальше от мест боевых действий. Но самолет терпит 

крушение, и дети оказываются на одном из затерянных в океане 

островов. Голодная смерть им не грозит, потому что на острове 

есть достаточное количество фруктов и обитают дикие свиньи, 

которых, однако, надо еще поймать.  

Оказавшись в замкнутом пространстве, дети начинают 

терять человеческий облик, и от охоты на кабанов переходят к 

охоте друг на друга.  

Голдинг обозначил проблему, ставшую одной из ведущих во 

второй половине XX столетия: почему человек, объявляющий 

себя носителем культурного наследия цивилизации, в 

пограничных ситуациях мгновенно превращается в зверя, 

безжалостного и немилосердного. 

Название произведения очень символично: Повелитель мух 

– так расшифровывается имя одного из сторонников Сатаны – 

Вельзевула – в дохристианской мифологии.  

Эта книга о противоречивости человеческой натуры, о зле, 

что может проснуться в человеке, но также о том, что человек 

может обуздать пробуждающееся в нем зло и сохранить свое 

человеческое достоинство. 
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Лессинг Дорис – лауреат 

Нобелевской премии по литературе 

2007 года с формулировкой: «За 

исполненное скепсиса, страсти и 

провидческой силы постижение опыта 

женщин». 

Британская поэтесса и писательница Дорис Лессинг стала 

самым пожилым лауреатом литературной премии Шведской 

академии, в 2007 году ей было 88 лет. Лессинг не пользовалась 

популярностью массовых литературных критиков, поскольку ее 

произведения часто были посвящены острым социальным 

вопросам. Тем не менее, журнал The Times ставит Лессинг на 

пятое место в списке «50-ти величайших британских авторов 

после 1945 года». 

 

Лессинг, Д. Пятый ребенок [Звукозапись] : 
роман / Д. Лессинг, Пер. с англ. ; Чит. Телегина, 
Т. − Москва, 2008. − 2 мфк. (Арм; Е; Лаб; ЛГ; 
ОВО; ОДДЧ). 

Роман «Пятый ребенок» был впервые 

опубликован в 1988 году.  

В произведении описывается жизнь счастливой английской 

четы Ловатов. Гарриет и Дэвиду с самого начала удается 

осуществить прекрасную мечту всех молодоженов: у них есть 

большой и уютный дом, стабильный доход, четверо счастливых и 
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прелестных ребятишек и куча любящих родственников. Каникулы 

в их доме – изобильные праздники жизни и семейного счастья.  

Появление пятого ребенка переворачивает все с ног на 

голову. Малыш не родился инвалидом – он просто другой: не 

умеющий любить, жестокий, склонный к насилию, лишенный 

какой-либо детской привлекательности. Находиться с ним под 

одной крышей просто опасно.  

И вот тут автор позволяет себе, наконец, раскрыть идею 

книги – совместимы ли цивилизация и элементарная 

человечность? Есть ли в нашем обществе место для таких детей, 

как этот пятый малыш? Или проще держать таких необычных 

детей в спецучреждениях, надеясь, что их там залечат или 

заморят голодом? Но если так – то чем мы отличаемся от 

неандертальцев?  

Книга переворачивает традиционные понятия о семье и 

семейных ценностях и заставляет задуматься, как бы ты 

поступил в подобной ситуации…  

 

 

 

Леклезио Жан-Мари Гюстав – 

французский писатель и путешественник, был 

удостоен Нобелевской премии по литературе за 

2008 год как «исследователь сущности человека 

за пределами господствующей цивилизации и 

внутри нее». 
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Леклезио, Ж.-М. Праздник заклятий: 
Размышления о мезоамериканской 
цивилизации [Звукозапись] / Ж.-М. 
Леклезио, чит. Л. Броцкая. − Москва, 2012. 
− 3 мфк (09 час. 01 мин.) (Арм; Е; Лаб; ЛГ; 
ОВО; ОДДЧ). 

Несколько лет, проведенных среди индейцев Центральной 

Америки, повлияли, по собственному признанию Леклезио, на 

все его творчество и самый способ мышления. 

Вот как вспоминает сам автор: «Лет двадцать назад, между 

1970 и 1974-м, я имел счастье жить в панамской провинции 

Дарьен среди эмбера – одной из Центральноамериканских 

народностей – и у их ближайших родственников ваунана. Опыт, 

приобретенный там, полностью изменил мои представления о 

жизни, о мире и об искусстве, мой способ сосуществовать с 

другими людьми, манеру ходить, есть, спать, любить и даже 

мечтать». 

Эта историко-этнографическая книга об индейцах Мексики 

до испанского завоевания описывает историю, религию, 

политическое устройство индейского государства, самых 

значительных государственных деятелей и, конечно, испанское 

завоевание. Несколько затрудняет восприятие обилие 

географических названий и имен богов на языке индейцев, но в 

целом произведение читается легко и содержит много 

интересных фактов.  
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Алексиевич Светлана − лауреат 

Нобелевской премии по литературе 2015 

года. 

Награда была вручена с 

формулировкой: «За многоголосое 

звучание ее прозы и увековечивание 

страдания и мужества». 

 

Алексиевич, С. Цинковые мальчики 
[Звукозапись] / С. Алексиевич, чит. М. 
Иванова. − Москва, 1991. − 2 мфк. (ЛГ).  

Светлану Алексиевич мы знаем как автора 

книг «У войны не женское лицо» и «Чернобыль». 

Без ее книги «Цинковые мальчики», ставшей 

мировым бестселлером, уже невозможно 

представить себе ни историю афганской войны, ненужной и 

неправедной, ни историю последних лет советской власти.  

Произведение было написано в 1989 году, когда советские 

войска были выведены из Афганистана. В то время об этой 

войне писали как об интернациональном долге, о державных 

интересах, о южных границах, о восстановлении арыков и 

строительстве школ. А официально никто не писал о похоронах и 

цинковых гробах.  

Автор совершила настоящий нравственный подвиг, 

рассказав правду о бессмысленной и страшной войне в 

Афганистане. Книга основана на документальных 



21 
 

свидетельствах: письмах, рассказах выживших бойцов, а также 

вдов и матерей погибших. В дневнике и на магнитофонных 

кассетах автор сохранила фамилии и рассказы 61 героя книги: 

рядовых, офицеров, летчиков, танкистов, врачей, связистов, 

водителей. Потрясают рассказы родителей, потерявших своих 

сыновей: Валентины Санько, Галины Ильченко, Леонида 

Татарченко. 

Неизбывно горе матерей «цинковых мальчиков», понятно их 

желание знать правду о том, за что воевали и погибали в 

Афганистане их сыновья.  

Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» самым 

настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями 

и «группами поддержки» во власти и в прессе.  

Эту книгу надо читать, чтобы, по словам автора, «увидеть 

себя такими, как мы есть и не испугаться».  

Желаем захватывающего чтения! 

Продолжение следует! 
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