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    Локальные конфликты, боевые спецоперации, полномасштабные 
войны – всё это часть большой военной истории нашей страны. Чтобы 
делать выводы из ошибок прошлого, разрабатывать новые доктрины 
и стратегии, крайне важно учитывать боевой опыт, приобретавшийся 
в ходе самых различных вооружённых конфликтов, в которых 
приходилось участвовать российским (советским) военнослужащим и 
добровольцам. Не менее важным является сохранение уважения к 
ветеранам боевых действий, к тем, кто стоял на страже интересов 
Отечества. 

    Сегодня день бесстрашных и сильных людей, которые рискуя 
собой, вступали в борьбу с неприятелем и предотвращали любые 
поползновения врага в сторону нашей Родины. Традиция бережного 
сохранения памяти о героях, защищающих Отечество, установилась с 
давних времён. С годами она распространилась на тех, кто 
добровольно или по долгу службы помогал предотвращать и 
ликвидировать междоусобные и межнациональные конфликты, 
участвовал в миротворческих операциях, вооруженных 
столкновениях и локальных войнах. 

    К сожалению, не все воины остались в живых. А потому светлая 
минута памяти о героях – это обязательная дань, которую мы отдаем 
сегодня. Мы помним каждое имя и разделяем боль и горечь утрат, 
чтим ратный подвиг наших земляков. 

    Дань уважения всем ветеранам, которые сегодня живут рядом с 
нами. Мы говорим вам спасибо за то, что, рискуя жизнью, вы делали 
все, чтобы отстоять честь и независимость нашей страны. Мы 
благодарны вам за то, что мы можем смотреть в мирное небо. Так 
пусть же День ветеранов боевых действий станет еще одним поводом 
пожелать вам огромного счастья, бесконечного здоровья и долголетия! 

     Этот небольшой список романов и повестей о тяжелых военных 
испытаниях, выпавших на долю наших современников, о подвиге и 
мужестве,  слабости и взрослении.  Он предназначен для юных и 
взрослых, учителей и историков, библиотекарей и будущих 
защитников Отечества. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Проханов, А.   Седой солдат: повесть /А.Проханов.- Москва:ЭКСМО, 2007.-
352с. – (Неизвестная война. Афган).- Текст : непосредствен 
ный.  
  На Бородинском, а также на других полях сражений стоят храмы в память о 
героях. Эта книга тоже храм, который автор поставил русским бойцам, 
воевавших в Афганском походе. В ней, вместо ангелов и святых, – кровавый 
Кабул и Кандагар, офицеры и солдаты из России, танки.  Тяжелая книга… без 
всякого ура-патриотизма, славных побед русского оружия и надежды на 
счастливый конец. Афганская война, как она есть, пыльная, горячая и 
бессмысленная… Еще сегодня играют в футбол, отмечают праздники, поют 
песни, любят, смеются, скучают по дому вчерашние обычные советские 
мальчишки, а завтра они уже охотники за караванами: сидят в засаде под 
палящим афганским солнцем, страдают от жажды, идут в бой, убивают и сами 

умирают.  

 

 

    Евстафьев,М.   В двух шагах от рая: роман /М.Евстафь-
ев. - Москва :ЭКСМО, 2006. - 411с.- (Неизвестная война. 
Афган). - Текст : непосредственный. 
 Он служил и хотел остаться в живых ради жены, детей и родителей. И 
убеждение, что лейтенанта Шарагина Родина никогда не предаст, умерло. 
Когда это произошло? Когда служил в Афгане, ради Родины, в ущелье, 
раскаленном как пекло, или уже по возвращении домой. Роман "В двух 
шагах от рая" - художественное переложение лично увиденного, 
услышанного в свое время писателем, лично проходившим службу в 
Демографической Республике Афганистан в 1987-1989 гг., некий 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/aleksandr-prohanov/sedoy-soldat/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/mihail-evstafev/v-dvuh-shagah-ot-raya/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/mihail-evstafev/v-dvuh-shagah-ot-raya/?lfrom=5254025


собирательный портрет, удачный срез окружавшего его в те годы мира - совершенно особенного 
мира - не только в географическом, но и в ментальном, психологическом смыслах. Именно души 
героев - главнейший предмет данного произведения, тягостные, порой мучительные перемены в 
них, свидетелем коих и становится читатель.  

 
     Ермаков, О. Знак зверя : роман /О.Ермаков.- Москва : ЭКСМО, 2006. - 384с. - 
Текст : непосредственный. 
Афган – это порог преисподней. Нельзя делать неправильных шагов, 
иначе не вернешься домой. Ведь здесь даже солнце, снег, пещеры, духи, 
горы, степи воюют против бойцов. Особенно тяжело молодому солдату 
рядовому Черепахину, стоящего на КПП, ведь против него и ночь.Однако 
писатель не акцентирует внимание на афганском ужасе, его цель иная: 
конкретика изображенного. В произведении четко прослеживается две 
символики, которые тесно переплетены между собой – библейская и 
мифологическая.В романе поднимается проблема зла, которая охватывает 
абсолютно весь мир. . Герои ощущают свою смерть, противная плоть 
Афганистана похожа на химеру, люди живут в стране смерти. 

 

      Коротких, В. Черная заря : роман / В.Коротких .- Москва: 
ЭКСМО, 2009. - 255с. –(Неизвестная война. Афган). - Текст : 
непосредственный. 
  Хватит ли храбрости  лейтенанту Андрею Ласточкину, не испугаться в бою? 
И даже он сам не знает, как может повести себя под пулями. Он находится в 
самом пекле Афгана в неизвестности в завтрашнем дне и со взводом таких 
же необстрелянных солдат. Необстрелянный солдат на войне - загадка. 
Никто, даже он сам, не может предугадать, как поведет себя под пулями. А 
необстрелянный офицер - это загадка вдвойне.  Хватит ли воли, храбрости и 
самообладания? Эти мысли не дают покоя старшему лейтенанту Андрею 
Ласточкину, попавшему в огненное пекло Афгана. Он не знает, что будет 

завтра. Пока перед ним полная неизвестность и взвод восемнадцатилетних салажат. И одна 
команда - вперед… 

    Олейник, С.  Без вести пропавшие: повесть/С.Олейник.-
Москва: ЭКСМО-Пресс, 2009. - 352с. –(Неизвестная война. 
Афган).- Текст : непосредственный. 
Автор работающий в КГБ и воевавший в Афганистане, решил в книге 
описать версии событий, Информацию о восстании советских 
военнопленных в учебном центре афганских моджахедов на территории 
Пакистана в местечке Бадабера, автор получил в конце апреля 1985 года. 
О чем почти сразу был проинформирован Центр. Предлагаемая  повесть 
художественная, и хотя изложенные в ней события реальны, имена героев, 
по вполне понятным причинам, вымышлены.  

Коротков, Ю.  9 рота: повесть /Ю.Коротков.  - Москва: ОЛМА- 
Пресс, 2006. - 316с. – Текст : непосредственный. 

  В книге  рассказывается о последних событиях в Афганистане в 1989 году. 
После продолжительных и ожесточенных боев стратегически важная дорога 
из Хоста в Гардез переходит под полный контроль советских войск. На 
ключевой высоте обосновывается 9 рота парашютно-десантного полка. 
Дорога важна, поэтому позиции советских войск начинают атаковать 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.ozon.ru/context/detail/id/8819353/?partner=knigki_pro


бандформирования, действующие в округе, причем численность противников в десятки раз 
превосходит количество советских солдат и офицеров, которые удерживают эту высоту. Отважные 
бойцы держат оборону всю ночь, испытав за эти часы весь кошмар ожидания смерти: отчаяние, 
страх, боль, горечь потери самых близких людей, с которыми сражаешься плечо к плечу, 
последнюю зыбкую надежду. Никто не покидает позиции, оставаясь сражаться до последнего. 

  Свиридов, Г. Чёрное солнце Афганистана:  роман / Г.Свиридов .- Москва : 
Вече, 2007.- 352с.- (Военные приключения).- Текст : непосредственный. 

Роман известного российского писателя Георгия Свиридова повествует о 
грозных событиях войны в Афганистане. Александр Беляк мечтал о небе, 
но, конечно же, и представить себе не мог, что первой его командировкой 
станет поездка на необъявленную и засекреченную, но не ставшую от 
этого менее реальной войну. Несмотря на всю свою необычность, судьба 
главного героя, не выдумана. Она взята из жизни. В основу романа 
положен сложный жизненный путь и боевые подвиги героя необъявленной 
войны в Афганистане, летчика-снайпера, полковника авиации Александра 
Викторовича Белякова, а также использованы исторические материалы, 
секретные документы и многочисленные воспоминания его друзей и 
сослуживцев, участников тех легендарных событий. 

 

 Тамоников, А. Солдаты необъявленной войны : роман/А. 
Тамоников. - Москва :ЭКСМО, 2006 .- 330с.- (Честь имею). - 
Текст : непосредственный. 

   Боевики задумали подстеречь нашу колонну на горной дороге. Ведь они 
умеют решительно действовать только из-за угла. Но на сей раз чеченцам 
не повезло – бандиты нарвались на спецназ. И убежали прочь, в ужасе 
бросая оружие… Главарь Аслан Кулаев велел отрезать голову одному из 
своих приспешников, обвинив его в провале операции. Голова еще торчала 
на шесте среди аула, а джигитов опять крепко побили. И тогда родилась 
идея особо коварной акции. Надо напасть на военный городок, где живут 
семьи офицеров! Подполковник Кудреев со своим отрядом оказался почти 

в безвыходном положении. Но спецназовцы не привыкли сдаваться… 

 

   Киселев,В. Слава непобежденного полка: роман/ В.Киселев .- Москва : 
ЭКСМО, 2013.- 416с.- (Неизвестная война. Чечня).- Текст : непосредственный. 

   

   Конец апреля 1995 года, Чечня… 245-й гвардейский мотострелковый 
полк после первых тяжелых боев и готовится к новым боям. Впереди – 
Ведено, а затем тяжелые июньские бои в Аргунском ущелье, дерзкий 
марш-бросок на Шатой. Трагедия колонны полка под селением 
Ярышмарды 16 апреля 1996-го стала известна всей России. Выжившие 
в том аду честно рассказали, как и почему это случилось. 

 

 



 

    Дышев, А., Дышев, С. Почти живые : повесть /А.Дышев, С.Ды-
шев.- Москва:Эксмо, 2007.- 384с.- (Неизвестная война. Чечня) - 
Текст : непосредственный. 

Чеченская война — специфический наркотик. Она затягивает. На нее 
подсаживаются. Жестокость, мстительность, безрассудство врастают в душу 
намертво, ломают характер, превращают бойцов в машины убийства с вечным 
двигателем. Солдаты возвращаются к мирной жизни, надевают «гражданку», 
влюбляются, женятся, но некоторые из них продолжают вести себя так, будто 
вокруг война и повсюду — враги… 

 

Брылев,О. Афганская ловушка: роман/ О.Брылев.- Москва:Эксмо-Пресс, 
2014.- 352с.- (Черный тюльпан: военные романы об 
Афгане).- Текст : непосредственный. 

Невероятно смелый, неожиданный и точный анализ афганской эпопеи, 
сделанный офицером ГРУ, служившим в Афганистане! Многие выводы 
автора просто ошеломительные, они переворачивают наше представление 
о той войне, сквозь адское пламя которой прошло почти 1 миллион граждан 
СССР. Книга, наполненная жесткой правдой и убойными аргументами, 
доказывает, что социалистический Афганистан был обречен задолго до 
ввода туда советских войск. Да и сам Ограниченный контингент был 
обречен, потому как вынужден был играть чужую игру на чужом поле. Но кто 
нам ее навязал? Какая роль выпала нашим парням в этой игре? 
Приготовьтесь узнать всю правду… 

  Иванов,А. Ненастье:роман/ А.Иванов.- Москва: АСТ, 2015. - 640с. – Текст : 
непосредственный. 

2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в 
одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который 
перевозит деньги большого торгового центра. Так в миллионном, но 
захолустном городе Батуеве завершается долгая история могучего и 
деятельного союза ветеранов Афганистана – то ли общественной 
организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в 
“лихие девяностые”, когда этот союз образовался и набрал силу, сложно 
было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не про 
криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по 
которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют 
только хищники, – но без доверия жить невозможно. Роман о том, что 
величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас 
рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье – 
это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни. 

 

   Шейнин,А.  Мне повезло вернуться: роман / А.Шейнин.-
Москва:ЭКСМО-Пресс, 2012.- 320с.- (Неизвестная война. Афган).  
– Текст : непосредственный. 



Батальон ВДВ занял позиции на склонах афганских гор. Уже несколько суток мается от скуки 
десантура, ждет душманов. Время от времени в лощину за провиантом и водой спускаются 
наряды. Сержанту Артему Шейнину тоже пришлось сходить в такой продовольственный рейд. 
Ничего особенного: вниз налегке, назад - с ношей; все спокойно, тихо-мирно. Но на следующее 
утро сержант узнал: на том же самом пути "духи" перемолотили целый взвод из соседней роты. И 
вот, собираясь в очередной поход за провиантом, Артем гонит от себя самые черные мысли. Что 
ждет его на этой "тропе смерти"?.. 

 

Дополнительные ссылки: 

 

https://pandia.ru/text/80/006/43903.php - список художественных произведений 

https://bookz.ru/tag/voina-v-afganistane.html -  афганская война  в литературе 

https://mybook.ru/tags/vojna-v-afganistane-2/ -  непридуманный Афган 

https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/afgan/книги-очерки-статьи-публикации.-копия1/андреев-
п.-двенадцать-рассказов.-афганская-война-1979-1989-гг.html 

https://bookshake.net/b/sedoy-soldat-aleksandr-andreevich-prohanov - книги о войнах РФ 

(Дата обращения: 2.06.2021г.) 
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https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/afgan/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F1/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BF.-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-1979-1989-%D0%B3%D0%B3.html
https://bookshake.net/b/sedoy-soldat-aleksandr-andreevich-prohanov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш адрес:  г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д.14 .       
Тел. 255-24-01 
 Эл. адрес : bibliograf.08@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Составитель: гл.библиограф ЦГБ   
                                                                                          им.А.Платонова 
                                                                                          Штукарева М.Е. 

mailto:.08@mail.ru

