Две мировые войны – две книги: роман «Дочери Марса» Томаса Кенилли, действие которого
разворачивается в период Первой мировой войны, и «Два брата» Бена Элтона о событиях времен
Второй мировой.
Томас Майкл Кенилли - современный австралийский писатель,
который наиболее известен благодаря роману «Ковчег Шиндлера». Это
произведение получило Букеровскую премию в 1982 году. По мотивам
романа был создан фильм «Список Шиндлера», который удостоен
премии «Оскар» как лучший фильм 1993 года.
В своем новом романе «Дочери Марса» автор сумел передать
всю жестокость и несправедливость войны. В книге удивительным
образом объединились сюжет семейной жизни и масштабность
исторического произведения.
Родные сестры Наоми и Салли никогда особо не были дружны.
То, что произошло во время смерти их мамы, разделило их еще больше,
хотя обязанность хранить ужасную тайну и огромное чувство обоюдной
вины сковали их прочными цепями, которые куда прочнее любви или
родственной привязанности. Повсюду слышны раскаты Первой
мировой, и две девушки записываются на фронт. Опасности и ужасы
войны станут настоящей проверкой для их отношений.
«Великолепно… Ошеломляюще… Роман, полный деталей,
вызывающих глубочайшие эмоции»; «Отлично, легко написанная, завораживающая сага об
австралийских сестрах милосердия на передовых Первой мировой войны»; «У Кенилли поистине
толстовский дар - смотреть на мир глазами своих героев. И так же, как Толстой, он умело
соединяет войну и мир» - таковы отзывы в социальных сетях об этом романе.
Спешите составить свое мнение о нем!
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Бен Элтон – выходец из Великобритании, режиссер, актер,
писатель и драматург.
Его роман «Два брата» об ужасах, которые пришлось пережить
людям в гитлеровской Германии. 24 февраля 1920 года в Берлине
рождаются два младенца, которым суждено стать братьями. В тот же
день в Мюнхене создана партия, которая вскоре одного из них
вознесет, а другого постарается уничтожить вместе с их родителями и
миллионами других ни в чем неповинных людей. В центре романа две
семьи: Фишеров (немцы) и Штенгелей (евреи). Во время Второй
мировой войны главной целью евреев становится выживание. Но даже
в такой тупиковой ситуации у человека есть выбор. Это роман о
дружбе, любви, предательстве и самопожертвовании.
«Недавно прочитала роман «Два брата». Книга поразила до
глубины души. Всем советую почитать»; «Роман, несмотря на свою
трагичность, читается на одном дыхании, остановиться просто
невозможно»; «Это одна из тех книг, которую читаешь и не хочешь,
чтоб она заканчивалась» - таковы впечатления читателей об этой книге.
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