
«Книга о необыкновенной женской судьбе» 

 

по книге А. И. Бегуновой «Битва за Севастополь» 

в рамках проекта «Хронограф войны» 

 

Алла Игоревна Бегунова родилась в Севастополе. И 

может быть именно этот факт повлиял на выбор ее 

жизненного путь. Героическая история этого города, 

характер и дух севастопольской земли, просто так от 

себя никого не отпускает. Историю, будущая 

писательница любила всегда, военная история 

окружала ее с детства. Это и драгунская сабля, 

доставшаяся от деда унтер – офицера кавалерии в 

наследство и незабываемые впечатления от открытия 

Панорамы Севастополя, где как ей казалось, она 

совершает путешествие во времени. Детские 

увлечения горным туризмом, мотоциклетным, а 

потом и конным спортом закалили характер, научили 

преодолевать жизненные сложности. А время, 

проведенное в зале Морской библиотеки, окончательно определило 

направление творчества будущего мастера историко-авантюрного жанра. 

Работа в газете «Труженик моря» шлифовала профессионализм журналиста, 

но на возникший вопрос «Как можно писать о том, чего не постиг лично?», 

будущая писательница решила ответить, отправившись в многомесячные 

рейсы на плавучем рыбоконсервном заводе. Учеба в МГУ, сценарный 

факультет ВГИКа и работа на Центральной студи документальных фильмов 

– все это предыстория, начало писательской карьеры. А дальше была 

литература, которая без сомнения оставит след в жанре исторической 

романтики. «Встреча с кентавром» - посвящена истории конного спорта «От 

кольчуги до мундира» - об истории военного мундира «Сабли остры, кони 

быстры», «Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра 

I» - о развитии различных родов кавалерии в русской армии. Сегодня Алла 

Игоревна не только пишет книги по истории русской кавалерии, она 

увлекаться военно-исторической реконструкцией.  

В 80-х годах она создала в Москве военно-исторический клуб «Улан», а 

потом и гродненский гусарский полк. 

Алла Игоревна Бегунова – писательница, для которой главным интересом в 

жизни и творчестве стала история страны. 

Свои лучшие книги автор создала в жанре исторической прозы и военных 

приключений.  

 

«Битва за Севастополь» – это сюжет, основанный на реальных событиях, 

рассказывает о судьбе героини Великой Отечественной войны Людмиле 

Павличенко.  



Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко – единственная 

в мире женщина-снайпер, уничтожившая 309 солдат и офицеров противника. 

Много мифов и легенд ныне окружает имя знаменитой героини Великой 

Отечественной войны. Но жизнь всегда оказывается интереснее любых 

выдумок… Боевая биография, составленная по архивным источникам, 

военные приключения и подвиги Людмилы Павличенко при обороне Одессы 

и Севастополя описаны в этой книге увлекательно, со знанием пехотной и 

снайперской службы. Ее собственноручные неопубликованные мемуары 

помогли восстановить события поездки комсомольско-молодежной 

делегации в 1942 году на Всемирную студенческую ассамблею в США, 

Канаду и Великобританию. 

Это рассказ о необыкновенной судьбе молодой девушки, взявшей в руки 

оружие, а именно винтовку и отправившейся на фронт защищать свою 

Родину. Мужчинам на войне не легко, а женщинам вдвойне тяжелее. Война - 

это страшная вещь: не успеешь привыкнуть к человеку, а его уже нет рядом с 

тобой и ничего не изменить, ничего с этим не поделать. 

На память приходят строки стихотворения Aлексaндрa Кoчеткoвa: «… И 

каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг…». 

В книге подробно описывается о личной жизни Людмилы, об отношениях с 

друзьями, знакомыми, сослуживцами. Несмотря на подробные и бытовые 

описания жизни снайпера, они очень даже интересны. Это описания 

фронтовых дней, когда могут просто напросто убить в бою, описания 

тыловых дней, историй о поездке за границу, выступления на митингах. 

Обаяние и остроумие главной героини покорили многих людей в США, что 

повлияло хоть и небольшим, но все же хорошим привеском, послужившим 

на выступление США в боевые действия против фашистов. 

Автор очень хорошо изучила и достоверно передала фон, на котором 

происходит действия книги. Очень правдоподобно и детально описано 

оружие. Читается книга с удовольствием. 

Подрастающее поколение должно знать и не забывать, героический подвиг 

предков, должно помнить подвиг великого народа, народа с разной 

национальностью, с разной историей, разными языками, но жившего в 

огромной стране, одной и сильной семьей, сумевшего отстоять для нас с 

вами мирное и голубое небо над головой!  

Книга действительно очень увлекательная и интересная, рекомендуем к 

прочтению. 

 

Фильм «Битвa зa Севaстoпoль», снят в 2015 году - прекрасная история 

сильнейшей женщины лежит в основе сюжета, убедительная игра актёров, 

мощный фильм обязательно оставит след в душе, зарубку на живом любящем 

сердце — и это дорогого стоит, кино вышло настоящее, стоящее, бьющее 

прямо в цель. 

Ведущий библиограф отдела обслуживания  

Центральной библиотеки  

Абрамова Светлана Львовна 


