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От составителя 

 

Противостояние армии Афганистана, заручившейся помощью СССР, и моджахедов 

при поддержке НАТО и исламского мира началось еще в 1979 году. В книгах про войну в 

Афганистане авторы из разных стран затрагивают темы страданий и боли, смерти и рас-

ставания. В некоторых произведениях прямо говорится о ненужности этой войны (1979-

1989) для советских людей, для солдат-срочников, отдавших жизни, защищая чужое госу-

дарство. Бедственное положение мирных афганцев, измотанных военными действиями, 

издевательства над женщинами, детьми и пленными также находят отражение в книгах 

про войну в Афганистане. 

Четверть века идут споры и полемика о том, насколько было необходимо участие 

наших войск в афганских событиях. За последние годы появилось значительное количе-

ство литературы, исследующей эту тему (более 800 наименований). Среди них – исследо-

вания военных историков, литература мемуарного характера (воспоминания военачальни-

ков и солдат, дипломатов и журналистов). 

О нашем участии в афганских событиях сняты фильмы, написаны повести и рома-

ны. Во всех этих произведениях с разной степенью объективности раскрываются различ-

ные стороны и страницы, рассказывающие о пребывании наших войск в Афганистан. 

Данный указатель отражает прозу и поэзию по этой теме. Представлены книги и 

журналы из фондов библиотек г. Тольятти, электронные книги современных авторов, 

снабженные кюар-кодами. В разделе «Закажи книгу в библиотеках России» можно вы-

брать понравившееся произведение и через службу Межбиблиотечного абонемента (МБА) 

заказать его для прочтения. 

 

                Гл. библиограф          Л.А. Пинемасова 
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Книги об афганской войне в фондах библиотек Тольятти 
 

Алексиевич, Светлана Александровна.   Цинковые мальчики [Текст] / Алек-

сиевич Светлана Александровна. - Москва : Время, 2013. - 318 с. - (Собрание произ-

ведений). - Почему произошли афганские события? Почему мы молчали? «…предмет ис-

следования - история чувств, а не история войны.» О чём люди думали? Чему радова-

лись? Чего боялись? Что запомнили?. Ответы в некоторой мере даются автором данно-

го произведения. 

Астахов, Евгений Евгеньевич.   Избранная проза [Текст] . Т.3. Блажен, кто посе-

тил...: Роман-эпопея. Кн.2 / Астахов Евгений Евгеньевич. - Самара : Самарское Слово, 

1992. - 576 с., ил. - (Б-ка Самарской прозы и поэзии).  

Афганистан болит в моей душе... [Текст] : Воспоминания, дневники советских 

воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане / Лит. зап. П. Ткаченко; 

Предисл. Ю. Теплова. - Москва : Мол. гвардия, 1990. - 256 с., ил. - В книгу вошли воспоми-

нания, а также дневники советских воинов, выполнявших интернациональный долг з Аф-

ганистане,— солдат и офицеров, живых и павших. Воспоминания «афганцев» складыва-

ются в объективную картину этой необычной и трагической для нашего народа войны, 

поднимают многие проблемы физической и моральной реабилитации воинов. 

Боровик, Артем Генрихович.   Спрятанная война [Текст] / Боровик Артем Генри-

хович. - Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 2000. - 317 с. : 8 л.ил - Эту книгу 

Артема Боровика необходимо прочесть сегодня, когда война в Афганистане представля-

ется туманным прошлым (тем, кто там не был). Артем Боровик там был и собирал ма-

териал для книги в самых «горячих» точках Афганистана: в районах боевых действий, на 

сторожевых заставах, в ночной засаде со спецназовцами, летал на истребителе. Разуме-

ется, предлагаемая читателю документальная повесть „Спрятанная война“ – вещь 

субъективная и не претендует на то, чтобы дать полную историю войны в Афганистане 

или каких-либо событий, связанных с ней. Скорее это рассказ о том, что сам автор видел 

и испытал в Афганистане. О том, что человек делает на войне, и что война делает с 

ним. 

Васильев, Геннадий Евгеньевич.   В Афганистане, в "Черном тюльпане" [Текст] : 

документальная проза / Васильев Геннадий Евгеньевич. - Москва : Санкт-Петербург : 

Центрполиграф, 2014. - 382 с. : ил. - (Горячие точки). - Художественная повесть о походе 

объединенных сил Файзабадского полка и Кундузской дивизии на «Зуб» — укрепрайон с 

семью этажами обороны. В тяжелых условиях, усугубленных предательством, равноду-

шием руководства к жизни личного состава, голодом (кончился сухпай), солдаты выпол-

нили свой долг. Укрепрайон был взят. 

Во имя высокой цели [Текст] : рассказывают воины, с честью выполнившие свой 

интернациональный долг на земле Афганистана / сост. И. А. Пономарев. - Ленинград : 

Лениздат, 1988. - 159, [1] с., [8] л. ил.  

Возовиков, Владимир Степанович.   В горах долго светает [Текст] : роман / Возо-

виков Владимир Степанович. - Москва : Воениздат, 1990. - 315, [2] с., [1] л. Портр - В ро-

мане рассказывается о советских воинах, сражавшихся в Афганистане. В центре по-

вествования — советские вертолетчики, оказывающие помощь афганцам в их борьбе, а 

также афганские крестьяне и воины, с оружием в руках защищающие свою родину от 

внутренней контрреволюции и внешних врагов. Как известно, второй Съезд народных де-

путатов СССР осудил решение о вводе советских войск в Афганистан. Однако постанов-

ление Съезда ничуть не умаляет интернационального подвига наших солдат, сержантов 

и офицеров, проявивших среди опасностей и лишений исключительную стойкость, муже-

ство и благородство — те качества, что всегда отличали советского воина.. 

Волков, Алексей Алексеевич.   Время отмщения [Текст] : фантастический роман / 

Волков Алексей Алексеевич. - Москва : Эксмо, 2010. - 382 с. - (Абсолютное оружие). - 



Старший лейтенант Андрей Зверев с детства обожал фантастику и всегда хотел ока-

заться на месте ее героев. А оказался в Афгане, среди диких гор и озверевших душманов. 

И надо же такому случиться, что любовь к фантастике ему пригодилась, когда при-

шлось сопровождать совершенно секретный груз из… параллельного мира! Некогда мо-

гущественное государство Элоста, расположенное в тех краях, где в нашей реальности 

находится Пакистан, готово платить СССР продвинутыми технологиями за военную 

помощь. Ведь афганские моджахеды нашли лазейку в параллельный мир и устроили в нем 

резню. Но это еще полбеды, беда в том, что соседние страны развязали полномасштаб-

ную войну, дабы отомстить Элосте за былое ее могущество. И лейтенант Зверев, очу-

тившийся по ту сторону Врат, на своей шкуре испытал, что такое фантастика… В 

бою! 

Волос, Андрей Германович.   Победитель [Текст] : Роман / Волос Андрей Германович. - 

Москва : АСТ;АКПРЕСС, 2008. - 606 с. - Лучшая на сегодня книга Андрея Волоса - роман 

"Победитель" - открывает задуманную автором трилогию - широкую панораму россий-

ской истории от кровавых афганских сражений до террористических войн нашего вре-

мени. Старший лейтенант КГБ Александр Плетнев проходит долгий путь, полный тра-

гических случайностей и разочарований. Глубокая достоверность повествования застав-

ляет читателя неотрывно следить за перипетиями событий. 

Гребенников, Герман Алексеевич.   Дневник православного воина [Текст] : мо-

литвы афганского пленника / Гребенников Герман Алексеевич. - Москва : Благо, 2003. - 

142 с. - Библиогр. в тексте 

Детектив и политика [Текст] . Вып.5(9) / Гл. ред. Ю. Семенов. - Москва : Ново-

сти, 1990. - 336 с.  

Доценко, Виктор Николаевич.   Команда Бешеного [Текст] : Роман / Доценко 

Виктор Николаевич ; Худож. В.Анохин. - Москва : Вагриус, 1997 ; , 1995. - 526 с. - 

Мафия, ЦРУ и ФСК ищут контейнеры с таинственным грузом, спрятанные во время 

Афганской войны в горах Кандагара. Савелий Говорков — один из двух оставшихся в жи-

вых участников `захоронения`. Он и его друзья снова втянуты в опасную игру, ставка в 

которой — их жизни. 

Дынин, Иван Михайлович.   После Афганистана [Текст] : "Афганцы" в письмах, 

документах, свидетельствах очевидцев / Дынин Иван Михайлович. - Москва : Профиздат, 

1990. - 143 с. - Эта книга будет интересна всем, кому не безразличны нелегкие судьбы 

"афганцев". В основу своего повествования очевидец событий, происходивших на много-

страдальной афганской земле, военный публицист И.М. Дынин положил документальные 

факты и письма, свидетельства воинов-интернационалистов, возвратившихся домой, а 

также собственные наблюдения, которые снова и снова заставляют задуматься над 

проблемами нравственного здоровья нашего общества 

Дышев, Сергей М.  Рубеж [Текст] : Повести / Дышев Сергей М., Дышев Андрей 

М. - Москва : Эксмо, 2007. - 379 с. - (Афган. Локальные войны). - Они странные люди. У 

них плохо скрытое влечение к логову смерти. Чем им сейчас труднее, тем острее будет 

потом терзать ностальгия. Они – «афганцы», пушечное мясо, офицеры и солдаты, бро-

шенные из застоявшегося полусонного мира в мясорубку войны. Они отдают некий зага-

дочный «интернациональный долг», они идут под пули, пытаются выжить, проклинают 

свою работу и… снова стремятся сюда, где рыжими волнами застыла раскаленная пыль, 

где змеиным клубком сплетаются следы танковых траков, и все человеческие достоин-

ства и пороки разложены, как по полочкам. 

Дышев, Андрей Михайлович. ППЖ. Походно-полевая жена [Текст] / Дышев Ан-

дрей Михайлович. - Москва : Эксмо, 2007. - 380 с. - (Афган). - Один Бог знает, как там - в 

Афгане, в атмосфере, пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, истерзанной зем-

ле, где вклочья рвался и горел металл, где окровавленными бинтами, словно цветущими 

маками, можно было устлать поле, где бойцы общались друг с другом только криком и 



матом - как там могли выжить женщины; мало того! как они могли любить и быть лю-

бимыми, как не выцвели, не увяли, не превратились в пыль? Один Бог знает, один Бог… 

 Дышев, Андрей М. "Двухсотый" [Текст] : Роман / Дышев Андрей М. - Москва : 

Эксмо, 2009. - 380 с. - (Спецназ. Офицеры) -  Роман ранее издавался под названием 

«ППЖ. Походно-полевая жена» 

Дышев, Андрей М. Афганец [Текст] : Лучшие романы о воинах-

интернационалистах / Дышев Андрей М. - Москва : Эксмо, 2009. - 734 с. - (Спецназ. По-

дарочные издания). - Кто такие «афганцы»? Пушечное мясо, офицеры и солдаты, бро-

шенные из застоявшегося полусонного мира в мясорубку войны. Они выполняют некий 

загадочный «интернациональный долг», они идут под пули, пытаются выжить, прокли-

нают свою работу, но снова и снова неудержимо рвутся в бой. Они безоглядно идут ту-

да, где рыжими волнами застыла раскаленная пыль, где змеиным клубком сплетаются 

следы танковых траков, где в клочья рвется и горит металл, где окровавленными бинта-

ми, словно цветущими маками, можно устлать поле и все человеческие достоинства и 

пороки разложены, как по полочкам… В этой книге нет вымысла, здесь ярко и жестоко 

запечатлена вся правда об Афганской войне — этой горькой странице нашей истории. 

Каждая строка повествования выстрадана, все действующие лица реальны. Кому-то из 

них суждено было погибнуть, а кому-то вернуться… 

Ермаков, Олег Николаевич.   Возвращение в Кандагар [Текст] : повесть и расска-

зы / Ермаков Олег Николаевич. - Москва : Эксмо, 2007. - 347 с. - (Неизвестная война. Аф-

ган). - Война и мир - эти невероятно оторванные друг от друга понятия суровой черной 

ниткой сшивает воедино самолет с гробами. Летающий катафалк, взяв курс с закопчен-

ного афганского аэродрома, развозит по стране страшный груз - "Груз-200". И сопро-

вождающим его солдатам открывается жуткая истина: жизнь и смерть необыкновен-

но близки, между ними тончайшая перепонка, замершая на пределе натяжения. Это по-

весть-колокол, повесть-предупреждение - о невообразимой хрупкости мира, неисповеди-

мости судьбы и такой зыбкой, такой нежной и тленной человеческой жизни... 

Ермаков, Олег Николаевич.   Знак зверя [Текст] : роман, рассказы / Ермаков Олег 

Николаевич. - Смоленск : Русич, 1994. - 509 с. - (Беспредел). - В этой стране все воюет 

против тебя: солнце, горы, степи, бури, перевалы, снега, ущелья, пещеры, духи… Афган - 

это не преисподняя. Это ее порог. Один неверный шаг, и ты окажешься там, откуда нет 

возврата. И этот роковой шаг караулит тебя везде. Особенно, когда ты просто "сын" - 

молодой солдат, у которого много обязанностей и никаких прав. И до дембеля тебе не 

два года, а сотни, тысячи, миллионы лет… Рядовой Черепахин, Черепаха, Череп попал в 

самый легкий наряд - часовым на КПП. О таком "сыну" можно только мечтать. Но 

здесь и ночи воюют: как змеи, ждут момента, чтобы тебя ужалить. И уже палец сам 

жмет на крючок, и длинная очередь пронзает кишащее смертью тело ночи… А на утро 

ты поймешь, что стрелял в вечность. Увидишь труп на дороге и застывшие навеки зна-

комые глаза. Это значит, что отныне ты навсегда останешься там. За порогом ада. И 

все будет повторяться вечно. Как проклятие Афгана… Откровенное, безжалостное по-

вествование о трагедии тысяч наших соотечественников в аду афганской войны. Это 

значительное художественное произведение уже переведено на многие языки мира.  

Иванов, Николай Ф.   Мы вернёмся живыми [Текст] : Рассказы / Иванов Николай 

Ф. - Москва : Эксмо, 2006. - 380 с. - (Неизвестная война. Афган). - Эта проза - она отту-

да, из выдолбленных в скалах окопах, из арыков, по которым десантники на спинах выпол-

зали из-под обстрелов, из дрожащего чрева "вертушек", в которых уносились с застав на 

"большую землю" вперемешку живые и мертвые... Это юность тех, кто сначала рвался в 

бой, а потом долгие годы выходил из боя. Написанные во время афганского похода, пове-

сти даже сейчас, по прошествии долгих лет, не исправлены ни на одну букву или запя-

тую: солдатская правда о войне не терпит лакировки. Вслушайтесь - зашелестели лопа-

сти "вертушек". Всмотритесь - десант уходит на боевые. Запомните - многие из них 

еще живы... 



Ивницкая, Татьяна.   В тени "черного тюльпана" [Текст] : Роман / Ивницкая Та-

тьяна. - Москва : Эксмо;Амальтея, 1995. - 383с. - (Чтение 1). - Роман о тех, кто вернулся из 

Афганистана,и о, тех кто никогда не придет. 

Из пламени Афганистана [Текст] : Поэт. сб. / Запись текстов песен, сост. и вступ. 

ст. П. Ткаченко; Худож. Ю. Баранов. - Москва : Советская Россия, 1990. - 319 с. - В сбор-

нике собраны стихи и песни советских воинов, выполнявших интернациональный долг в 

Афганистане,и стихи, посвященные им 

Когда поют солдаты [Текст] : Соврем. самодеят. песен. творчество сов. воинов, 

выполняющих интерн. долг в Афганистане / Запись текстов, сост. и вступ. ст. П. Ткаченко. 

- 3-е изд. - Москва : Мол. гвардия, 1988. - 175 с., ил.  

 Кожухов, Михаил Юрьевич.   Над Кабулом чужие звезды [Текст] : [репортажи из 

Афганистана, дневники] / Кожухов Михаил Юрьевич. - Москва : Эксмо, 2010. - 351 с., [8] 

л. ил. - (Афган. Локальные войны) (Неизвестная война. Афган) (Написано воином-

афганцем). - Книга написана военным корреспондентом. 

Коротков, Ю. 9 рота / Ю. Коротков, Д. Грунюшкин. — М. : Гелеос, 2005. — 320 с. 

— (Кинороман). 

Мещеряков, Юрий.   Панджшер навсегда [Текст] : [документальная проза] / Ме-

щеряков Юрий ; Юрий Мещеряков. - Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб ; Москва : 

Центрполиграф, 2014. - 636 с. - (Горячие точки). - Поэт, прозаик, ветеран афганской вой-

ны, за участие в боевых действиях награжден орденом «Красная Звезда». Произведения 

неоднократно печатались в журналах «Губернский стиль», «Литературный Тамбов», в 

газетах «Тамбовская жизнь», «Рассказ-газета», в различных литературных сборниках. В 

своем творчестве автор много внимания уделяет патриотической тематике, продол-

жает традиции писателей-баталистов. Основная тема его произведений – тяжелый 

солдатский труд. Предлагаемый роман является главной вехой в творчестве автора, он 

создавался на протяжении семи лет. В настоящее время идет работа над очередной 

книгой, сборником военных повестей и рассказов. 

По горячей земле : повести и рассказы : сборник / сост. В. Верстаков. — М. : 

Мол.гвардия, 1986. — 302 с. - В художественно – документальных повестях известных 

писателей и журналистов рассказывается о борьбе афганского народа за революционные 

преобразования, о боевой дружбе советских воинов и бойцов армии ДРА. 

Петровский, Вячеслав Павлович.   Пленных не брать [Текст] : Роман / Петров-

ский Вячеслав Павлович. - Москва : АСТ;Олимп, 1997. - 479 с. - (Русские тайны). - Сек-

ретная операция КГБ, положившая начало долгой войне в Афганистане… Мечущийся в 

предсмертной агонии правитель Афганистана Хафизулла Амин… Сомнение и жестокое 

своеволие шефа КГБ Андропова…Маразматический диктат "великого" Генсека Брежне-

ва. Все это в романе "Пленных не брать", рассказывающем о том, как готовилась и 

началась в конце 1979 года позорная афганская война. 

Прокудин, Николай Николаевич (1961-).   За речкой шла война [Текст] : [доку-

ментальная проза] / Прокудин Николай Николаевич. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-

Петербург : Русская тройка, 2016. - 316, [1] с. : ил., портр. - (Горячие точки). - Все собы-

тия этой книги происходили для кого-то давно, а для меня – будто вчера. Те годы кто-то 

называет «застойными», кто-то – «старыми добрыми временами», а для некоторых 

это «период расцвета развитого социализма». Мой рассказ может показаться выдум-

кой, насмешкой или даже глумлением над армией. Такого, мол, во времена построения со-

циализма не могло произойти, а моральный облик советских людей всегда был образцо-

вым. Увы, мои друзья. Хотите верьте, хотите нет, но всё изложенное на этих страни-

цах – чистейшая правда. И я отношусь с симпатией к большинству из персонажей. (Про-

кудин Н.) 

Прокудин, Николай Николаевич.    Бой под Талуканом [Текст] : док. проза / 

Прокудин Николай Николаевич. - Москва : Центрполиграф ; СПб. : Русская тройка-СПб, 

2013. - 319 с. - (Горячие точки). - Николай Прокудин, ветеран войны в Афганистане, 



награжденный двумя орденами Красной Звезды, медалями, майор запаса, представляет 

вторую книгу серии «Горячие точки». В ней идет продолжение истории, начало которой 

правдиво и реально описано в первой книге серии – «Рейдовый батальон». И снова война, 

снова Афганистан… И опять чтение захватывает настолько, что порой забываешь, что 

читаешь не крутой вымышленный боевик, а реальные истории о реальных людях, – и 

смех, и кровь, и боль здесь настоящие. Письмо автора эмоциональное и яркое, стиль от-

личается удивительной живостью. Советуем прочитать молодежи, чтобы знали, вете-

ранам-афганцам, чтобы вспомнили, и всем, всем, всем, кто любит хорошие книги. 

Проханов, Александр Андреевич   Горящие сады [Текст] : романы / Проханов 

Александр Андреевич. - Москва : Советский писатель, 1984. - 607 с. - В книгу Александра 

Проханова «Горящие сады» входят три политических романа, связанные с тремя «горя-

чими точками»: «Дерево в центре Кабула» (Афганистан), «В островах охотник...» (Кам-

пучия) и «Африканист» (Мозамбик). 

Проханов, Александр Андреевич.   Дворец [Текст] : Роман / Проханов Александр 

Андреевич. - Москва : Роман-газета, 1996. - 78с. - (Роман-газета ; N 4). - В центре собы-

тий романа - операция советского спецназа по захвату дворца Амина в Кабуле. В чем 

смысл этих событий? Чья воля послала солдат в Афганистан? Каковы тайные пружины, 

раскрутившие военную машину, которая на долгие годы ввергла Афганистан в кровавую 

бойню? Ответы на вопросы вы найдете в этой книге. 

Проханов, Александр Андреевич.   Записки на броне [Текст] : Роман, повести / 

Проханов Александр Андреевич. - Москва : Правда, 1988. - 460 с. - (Библиотека журнала 

"Знамя"). - Повесть посвящена советским воинам, выполняющим свой интернациональ-

ный долг в Афганистане, и рассказывает об одном дне батальона боевого охранения на 

трассе Саланг, защищающего от нападения колонны афганских машин с мирными груза-

ми и людьми. 

Проханов, Александр Андреевич.  Шестьсот лет после битвы [Текст] : Роман / 

Проханов Александр Андреевич. - Москва : Советский писатель, 1990. - 428 с. - Новый 

роман А. Проханова «Шестьсот лет после битвы» — о сегодняшнем состоянии умов, о 

борении идей, о мучительной попытке найти среди осколков мировоззрений всеобщую 

истину. Герои романа прошли Чернобыль, Афганистан. Атмосфера перестройки, драма-

тическая ее напряженность, вторжение в проблемы сегодняшнего дня заставляют лю-

дей сделать выбор, сталкивают полярно противоположные социальные силы. 

Проханов, Александр Андреевич. Стеклодув. Война страшна покаянием [Текст] : 

роман / Проханов Александр Андреевич. - Москва : Эксмо, 2010. - 350 с. - (Неизвестная 

война. Афган) (Афган. Локальные войны). - Офицер военной разведки Петр Суздальцев 

получает крайне ответственное и сложное задание. Из Пакистана в Афган движется 

караван с ракетами «Стингер». Если ракеты попадут в руки моджахедов, то наши воз-

душные силы могут понести большие потери. Но ситуация намного осложнится, если 

«стингеры» перехватят иранские террористы — тогда начнут падать гражданские 

самолеты над мирными европейскими городами. Ценой неимоверных усилий и трагиче-

ских ошибок разведчику удается выйти на след «стингеров» и ликвидировать склад. Но 

эта победа не приносит ему удовлетворения. Через пытки афганского плена, через лише-

ния и физические страдания офицер вдруг приходит к глубокому раскаянию за все те 

смертные грехи, которые с умыслом или невольно совершает всякий вооруженный чело-

век, даже если он воюет за высокие гуманистические идеи… 

Проханов, Александр Андреевич. Третий тост [Текст] : новеллы / Проханов 

Александр Андреевич ; [худож. Г. В. Животов]. - Москва : Воениздат, 1991. - 543, [1] с. : 

ил. - ISBN 5-203-01032-3: 4.60 : 4.60. 

Рамазанов, Алескендер Энверович. Война затишья не любит [Текст] / Алескен-

дер Рамазанов. - Москва : Эксмо, 2008. - 379 с. - (Неизвестная война. Афган) - Никто и 

никогда не писал об Афганистане чего-либо подобного. Для большинства она – трагиче-

ская ошибка, напрасные жертвы, бессмысленная жестокость. Однако автор этого ро-



мана рассматривает эту войну в неожиданном ракурсе, сравнивая её со змеиным ядом, 

способным не только убить, но также излечить и наделить могущественной силой. Для 

главного героя романа, дивизионного корреспондента, афганская эпопея – завершающий, 

самый тяжелый шаг к вершине воинской доблести, ставшей для него, по сути шагом в 

бессмертие. 

Скрынников, Михаил Фёдорович.   Боевые тропы десанта [Текст] / Скрынников 

Михаил Фёдорович. - Москва : Эксмо;Яуза, 2009. - 382 с. - (Афган. Чечня. Боевой опыт).  

Слинкин, Михаил.  Война перед войной [Текст] : Роман / Слинкин Михаил. - 

Москва : Эксмо, 2008. - 315 с. - (Неизвестная война. Афган) (Афган. Локальные войны) - 

Молодой переводчик Дмитрий попал в Афганистан незадолго до ввода туда наших войск 

.Прибыв в Кандагар вместе с военными советниками, Дмитрий оказался в самой гуще ре-

волюционных событий. На его долю выпали и смертельно опасные приключения в Кабуле, 

заполненном вооруженными моджахедами, и военный госпиталь, куда он попал с присту-

пом малярии, и события 1979 года, когда советские спецназовцы штурмом взяли дворец 

Амина. 

 

Повести, стихи, рассказы в периодических изданиях 
 

  

 Верстаков, В. Г.   Протянем огненные руки[Текст] : [стихи] / В. Г. Верстаков ; 

Виктор Верстаков // Наш современник. - 2011. - № 12. - С. 120-124. 

 Исмагилов, В. Г.  В другом окопе[Текст] : рассказ / В. Г. Исмагилов ; Влад Исма-

гилов // Наш современник. - 2012. - № 3. - С. 272-274. 

 Кердан, А. Б.  Рассказы майора Игнатенко[Текст] / А. Б. Кердан ; Александр Кер-

дан // Наш современник. - 2012. - № 1. - С. 73-90. 

Коротков, Ю.  Девятая рота : повесть / Юрий ; Ю. Коротков // Москва. - 2005. - N 

4. - С. 6-57. 

 Мазалова, М.   Баллада о сержанте[Текст] / Мария ; М. Мазалова ; рубрику ведут 

М. Мазалова, С. Ходнев// Коммерсантъ. Власть. - 2011. - N 27. - С. 43. - фот. -  

В статье рассказывается о том, что на завершившемся 33-м Московском международном 

кинофестивале впервые с 1989 года проводился конкурс документального кино. Его побе-

дителем стал фильм об Афганистане "В ад и обратно" - режиссерский дебют американско-

го фотографа Данфунга Денниса. 

Окопная правда Афганистана[Текст] // Читаем вместе. - 2013. - № 12. - С. 19. 

Петров, Ю.  Большак на Вавилон : повесть / Ю. Петров ; Юрий Петров // Молодая 

гвардия. - 2005. - N 1/2. - С. 141-188. 

Сенчин, Р. В.   Дядя Вася[Текст] : рассказ / Р. В. Сенчин ; Роман Сенчин 

// Наш современник. - 2015. - № 4. - С. 124-129. 

Урусов, В. Г.  Нам Родина - бездна[Текст] : [стихи] / В. Г. Урусов ; Владимир Уру-

сов// Наш современник. - 2011. - N 6. - С. 144-146.   Поэтическая мозаика[Текст] : [стихи]// 

Наш современник. - 2011. - N 6. - С. 159-165. 

 

 

 



Электронные книги 
 

Белобров О. Обратный отсчет : роман. – Белгород: 

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2014 

 

Старлей-десантник Александр Петренко не привык отсижи-

ваться в тылу. Едва поправившись после тяжелого ранения, он 

вновь отправляется в Афган – у него свои счеты с «духами». 

Вслед за ним, чтобы быть поближе к 

любимому, едет и медсестра Галина 

по прозвищу Афродита… Тщательно 

разработанная секретная операция 

чуть было не становится для старлея 

последней. Оказавшегося между жиз-

нью и смертью Александра спасает 

Галина… Но какой ценой?  

Читать здесь http://e-libra.su/read/364703-obratnyy-otschet.html 

 

 

 

Блоцкий О. Самострел : повесть. – М.: Эксмо, 2013. – 44 с. 

Трусость и предательство на войне, из-за которых погибали 

лучшие бойцы, – это моральное преступление, которое не 

прощается. Уж сколько лет прошло после Афгана, а бывший 

солдат все никак не может простить предательство своего со-

служивца. Ищет его в мирной 

жизни, находит и вершит са-

мосуд. Спокойно, как долж-

ное, делает то, что не смог 

сделать тогда, в Афгане. 

Справедливое возмездие вер-

нулось к предателю из про-

шлого, настигло, словно дав-

но остывшая пуля или поржавевший осколок гранаты. И 

все встало на свои места, и вновь воцарилась гармония и 

справедливость… Война никогда не отпускает тех, кто 

на ней побывал. Она всегда возвращается, довершая то, 

что живые или мертвые не успели сделать. И это та суровая правда, которую хочет доне-

сти до читателей автор книги, сам прошедший ад войны. 

Читать здесь: http://iknigi.net/avtor-oleg-blockiy/64524-samostrel-oleg-blockiy.html 

http://e-libra.su/read/364703-obratnyy-otschet.html
http://iknigi.net/avtor-oleg-blockiy/64524-samostrel-oleg-blockiy.html


 

 

Дышев, А. М. "Двухсотый" : [роман] . – М. : Эксмо, 

2008. - 347, [1] с. - (Неизвестная война. Афган). 

Один Бог знает, как там – в Афгане, в атмосфере, пропитанной 

прогорклой пылью, на иссушенной, истерзанной земле, где в кло-

чья рвался и горел металл, где окровавленными бинтами, словно 

цветущими маками, можно было устлать поле, где бойцы обща-

лись друг с другом только криком и матом – как там могли вы-

жить женщины; мало того! как они могли любить и быть люби-

мыми, как не выцвели, не увяли, не превратились в пыль? 

Один Бог знает, один Бог… 

Книга также выходила под названиями «Война красива и 

нежна», «ППЖ. Походно-полевая жена».  

Читать здесь: https://e-libra.ru/read/154333-dvuhsotyy.html 

 

 

Дышев, С. М. Потерянный взвод. - Москва : Эксмо, 2007 

- 345, [2] с. - (Неизвестная война. Афган).  

 

Книга фронтового журналиста Сергея Дышева «Потерянный 

взвод» – уникальна. Это горькая и беспощадная правда о реальных 

событиях и людях, которые отправились выполнять «интернацио-

нальный долг», и попали в кровавое месиво долгой и тяжелой Аф-

ганской войны. Эта книга очевидца, написанная из окопа, – о тех, 

кто испытал все сполна: штурмовал высоты под кинжальным огнем 

и терял боевых друзей, горел в БТРах, был вычеркнут из списка 

живых – и выжил. 

 

Читать здесь https://e-libra.ru/read/175020-poteryannyy-vzvod.html 

 

 

Дышев, А. М. Командир разведроты. - Москва : Эксмо, 

2009. - 349, [2] с. : ил. - (Офицеры) (Никто, кроме нас! Россий-

ский спецназ!). 

 

Кто такие «афганцы»? Пушечное мясо, 

офицеры и солдаты, брошенные из за-

стоявшегося полусонного мира в мясо-

рубку войны. Они выполняют некий 

загадочный «интернациональный 

долг», они идут под пули, пытаются 

выжить, проклинают свою работу, но 

снова и снова неудержимо рвутся в бой. 

Они безоглядно идут туда, где рыжими 

волнами застыла раскаленная пыль, где змеиным клубком спле-

таются следы танковых траков, где в клочья рвется и горит металл, где окровав-

https://e-libra.ru/read/154333-dvuhsotyy.html
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ленными бинтами, словно цветущими маками, можно устлать поле и все челове-

ческие достоинства и пороки разложены, как по полочкам… В этой книге нет 

вымысла, здесь ярко и жестоко запечатлена вся правда об Афганской войне – 

этой горькой странице нашей истории. Каждая строка повествования выстрадана, 

все действующие лица реальны. Кому-то из них суждено было погибнуть, а кому-

то вернуться… 

 

Читать здесь: https://e-libra.ru/read/253058-komandir-razvedroty.html 

 

 

 

Евстафьев М.А. В двух шагах от рая : военный роман. – М. 

: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Черный тюльпан. Военные рома-

ны об Афганистане). 

 

Лейтенант Шарагин служил в Афгане, служил в надежде 

остаться в живых, уцелеть для молодой же-

ны, для детей, родителей, которые ложились 

спать с молитвой о нем; служил в охотку и 

поневоле, служил, потому что любил свою 

Родину, твердо убежденный в том, что она, 

пославшая его на войну для выполнения 

«интернационального долга», никогда не 

предаст. Увы, это убеждение умерло вместе с 

ним. Но когда? После возвращения домой? 

Или гораздо раньше, срезанное пулей в раскаленном, как жаровня, уще-

лье?.. Прочтите, прислушайтесь к себе. Это одно из самых сильных произведений об Аф-

гане. Это по-настоящему русский роман. 

Читать здесь: https://e-libra.ru/read/145208-v-dvuh-shagah-ot-raya.html 

 

 

Карелин, А. П. Регистан где-то рядом : [докумен-

тальная проза : повести и рассказы]. - Москва : Центрпо-

лиграф ;   Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2014 - 

557, [16] с.  :  ил., портр.    

 

Война – явление многогранное, 

вклю- чающее в себя не только 

сраже- ния и военные действия. 

Прежде всего это люди, оказавшиеся 

вовле- ченными в происходящее. И 

не все- гда на поле брани. Герои 

произ- ведения Александра Каре-

лина – не только солдаты и офице-

ры стрелкового батальона, но и 

военные медики. Вашему вниманию предлагается сборник из 

семи рассказов и трех повестей, объединенных общими персонажами из числа сотрудни-

ков Отдельной медицинской роты Кандагара. Это повествование о службе, о жизни во 

всех ее проявлениях, о человеческой природе на войне. 

https://e-libra.ru/read/253058-komandir-razvedroty.html
https://e-libra.ru/read/145208-v-dvuh-shagah-ot-raya.html


Читать здесь https://e-libra.ru/read/390251-registan-gde-to-ryadom-sbornik.html 

 

 

 Моисеенко, И. А.  Сектор обстрела. - Москва : Эксмо, 2008 - 346, [1] с. - (Неизвестная 

война. Афган)  

Сектор обстрела — это угол, который заполняется плотным огнем. Это та часть нашей 

планеты, где война проявляет себя особенно жестоко. Это 

эшафот, на который восходили наши мальчишки в далекой аф-

ганской войне… Роман "Сектор 

обстрела" рвет душу в клочья. 

Страницы обжигают огнем и исто-

чают горечь горящего металла. Роман 

по праву можно назвать шедевром 

современ- ной военной прозы. Он 

открывает страшную истину: 

смерть, ока- зывается, намного бли-

же, чем мы думаем. 

 

Читать здесь: https://e-libra.ru/read/204624-sektor-obstrela.html 

 

 

 

 

Носатов В. Фарьябский дневник : повести и рассказы – 

М.: Литагент «Центрполиграф», 2015. – 400 с. 

 

Афганская война 1979–1989 гг. – один из важнейших, переломных 

этапов в истории нашей страны (тогда еще звавшейся Советским 

Союзом) – пока еще мало освещена как в исторической, так и в ху-

дожественной литературе. Повести и рассказы, вошедшие в «Фарь-

ябский дневник», написаны участником тех 

драматических событий и потому особенно 

значительны для читателей. Художествен-

ность изложения в книге достоверно под-

крепляется документами, представленными 

воспоминаниями советских специалистов – советников, погра-

ничников, а также афганцев, защищавших в те годы Демократи-

ческую Республику Афганистан. 

Читать здесь: https://e-libra.ru/read/365542-far-yabskiy-

dnevnik.html 
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Прокудин, Н. Постарайся вернуться живым / Николай Про-

кудин. - СПб. : Крылов, 2004 - (Мужской клуб).  

Кн. 3: Конвейер смерти. - 2004-.  440, [1] с. 

Эта книга — об Афганской войне, такой, какой она была на самом 

деле. Все события показаны через призму восприятия молодого 

пехотного лейтенанта Никифора Ростовцева. Смерть, кровь, грязь, 

жара, морозы и бесконечная череда боевых действий. Но главное 

— это люди, их героизм и трусость, самоотверженность и эго-

изм... Боевой опыт, приобретенный це-

ной пролитой крови, бесценен. Потому 

что история человечества — это исто-

рия войн. Нельзя исключать, что опыт 

лейтенанта Ростовцева поможет когда-

нибудь и тому, кто держит в руках эту книгу, — хотя дай всем 

нам Бог мирного неба над головой.  

Читать здесь https://e-libra.ru/read/142782-konveyer-

smerti.html 

 

Прокудин, Н. Н. Рейдовый батальон : [роман] - Москва : 

Эксмо, 2008. - 377с. - (Неизвестная война. Афган) 

 

Главные герои книги — это те, кто жарился под палящим бес-

пощадным солнцем и промерзал до костей на снегу; те, кто 

месил сапогами грязь и песок по пыльным дорогам и полз по-

пластунски, сбивая в кровь руки и ноги о камни; те, кто оро-

сил своим потом все горные вершины 

хребтов Гиндукуша и бескрайнюю 

пустыню. 

Эта книга посвящается самым обык-

новенным офицерам, прапорщикам, 

сержантам и солдатам, людям, вое-

вавшим не по картам и схемам в тиши уютных кабинетов, а на пе-

редовой в любую погоду и в любое время дня и ночи. Многие из 

них погибли или стали инвалидами, кто-то умер уже после войны 

от ран и болезней, тяжелого наследства прошлых сражений. 

 

https://e-libra.ru/read/349273-reydovyy-batal-on.html 
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Тамоников А. Игра на минном поле : роман. – М.: Эксмо, 

2014. – 280 с. 

Мятежный полевой командир Мирза Хатим был завербован россий-

ской разведкой и стал глазами и ушами наших 

спецслужб в Афганистане. Доверие к нему 

день ото дня росло, и когда Хатим попросил 

вооружить его отряд для борьбы с талибами, 

российские военные отправили в Афганистан 

делегацию для переговоров. Прибывшие в Ка-

бул делегаты были тут же взяты боевиками 

Хатима в заложники. Полевой командир в 

ультимативной форме потребовал вооружить 

его отряд и от дальнейших переговоров отказался. Для урегулиро-

вания ситуации в Афганистан срочно вылетает отряд специального назначения «Z» под 

командованием Валерия Седова. Бойцам приказано освободить заложников и уничтожить 

боевиков… 

 

Читать здесь:  https://e-libra.ru/read/393677-igra-na-minnom-pole.html 

 

 

 

 

 

 

 

 Тамоников, А.А. Карательный отряд  : роман. - 

Москва : ЭКСМО, 2015 - 378, [1] с.  

 Афганская война. История, основанная на реальных со-

бытиях. Только нашел старлей Сергей Баженов свою любовь – 

медсестру Риту, как влюбленным пришлось расстаться. Сергей 

повел колонну машин за боеприпасами. На перевале колонну 

атаковала банда моджахедов, расстреляла почти всех. Баженов 

остался в живых, но скоро пожалел, что 

не погиб. Пленных доставили в спецла-

герь, где из них стали готовить карателей 

для дискредитации Советской Армии. 

Теперь у Баженова два пути – либо стать 

предателем, либо начать бой, может 

быть, последний бой в своей жизни… 

Читать здесь http://e-libra.su/read/172118-karatel-nyy-otryad.html 
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Татарченков, О. Н. Высоко над уровнем моря : [роман, 

повести]. -Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2007 - 365, [2] с., 

[4] л. цв. ил.  :  ил. 

 

Роман «Высоко над уровнем моря» рас-

сказывает об Афганской войне в период 

вывода советских войск из ДРА через 

призму судеб простых солдат — вчера-

ших школьников, студентов и «пэтэуш-

ников». Повествует о том, как сложи-

лась судьба у тех, кто выжил на той 

войне. 

Читать здесь https://libking.ru/books/prose-/prose-military/267160-oleg-tatarchenkov-vysoko-

nad-urovnem-morya.html 
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