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От составителя 

Афганистан и сегодня остается незаживающей раной. 
Этот военный конфликт был продолжительным, 
жестоким, и, как утверждают многие, безрезультатным. 
Осмыслить то, что происходит и происходило на этой 
земле, пытаются многие русские писатели. Создается не 
только художественная проза о войне в Афганистане, но 
и биографии, мемуары, публицистика. Создаются 
фильмы, слагаются песни об этой необъявленной войне. 

Грайворонская библиотека  им. А.С. Пушкина 
подготовила для вас рекомендательный аннотированный 
список литературы «Дорогами афганской войны" к 30-
летию вывода советских войск из Афганистана. 

Список состоит из 2 разделов: «Художественная 
литература» и «Документальная литература». Материал 
расположен согласно алфавита авторов и названий 
произведений. В указателе отражены документы, 
имеющиеся в фонде Грайворонской ЦБС. 
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Документальная литература 

Аблазов В. И. Над всем Афганистаном безоблачное 
небо / Валерий Аблазов . - Киев : РИА Марко Пак, 
2005 - 368 с. : ил. 

В книге кратко описаны события военной истории 
Афганистана от рождения государства до наших дней, 
анализируется опыт боевых действий афганской и 
советской авиации и приводятся личные записи автора в 
первый год афганской войны 1979-1989 гг. 

Афганистан: борьба и созидание . - Москва : 
Воениздат, 1984 - 143 с., ил. 

В сборнике рассказывается о, Афганистане—
географическом положении, экономике, культуре, 
вооруженных силах этой страны, о нравах и обычаях 
афганцев. Немало страниц посвящено деятельности 
активистов, мобилизующих соотечественников на 
борьбу за новый, независимый Афганистан. 
Показывается также благородная миссия ограниченного 
контингента советских войск, выполняющих 
интернациональный долг на территории Афганистана. 
Читатель узнает и о врагах Апрельской революции, 
ведущих при поддержке империализма необъявленную 
войну против афганского народа. 
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Афганские уроки: Выводы для будущего в свете 
идейного наследия А.Е. Снесарева. - Москва : Воен. 
ун-т : Рус. путь, 2003 - 895 с., ил. 

Книга впервые комплексно знакомит читателя с 
наследием выдающегося военного деятеля и ученого, 
знаменитого востоковеда, Генерального штаба генерал-
лейтенанта А.Е. Снесарева (1865–1937). В 
хрестоматийной части публикуются фрагменты из его 
классических трудов. Во второй части повествуется о 
жизни и творчестве А.Е. Снесарева,  раскрываются его 
ключевые идеи и «афганские уроки», анализируется, 
чему научила Афганская война (1979–1989), 
рассматривается глобальная борьба с международным 
терроризмом в начале XXI века. 

Бочаров Г. Н. Был и видел...: (Афганистан, 1986 
г.) / Г.Н. Бочаров . - Москва : Политиздат, 1987. - 60 с., 
ил. 

Чтобы мир узнал правду об Афганской революции, 
большой группе журналистов из различных стран 
предоставили в 1986 году возможность совершить 
поездки по Афганистану. Участник поездок советский 
публицист Геннадий Бочаров ведет полный живых 
впечатлений рассказ о том, как крепнет в боях с 
контрреволюцией Афганская народная армия, о подвиге 
советского солдата-интернационалиста, протянувшего 
руку помощи дружественной соседней стране в час 
суровых испытаний.  
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Варганов В. В. Афганистан: прошлое и 
настоящее / В.В. Варганов . - Белгород : Изд. дом 
"Шаповалов", 1997 - 244 с. : ил. 

С ноября 1981 года по октябрь 1982 г. Варганон В. В 
в составе Витебской Воздушно-Десантной дивизии 
служил в Демократической Республике 
Афганистан. В книге дается описание истории 
создания и строительства памятника погибшим в 
Афганистане, установленного в г. Белгород. 

В горах Афганистана:о мужестве советских 
воинов. - Ленинград : Лениздат, 1990 - 223 с., ил. 

Книга очерков о советских воинах, выполнявших 
свой интернациональный долг в Афганистане, о 
воспитании у молодых солдат чувства патриотизма и 
интернационализма, товарищества и дружбы, высокой 
требовательности к себе, готовности выполнять 
священный долг перед Родиной. Рассчитано на 
массового читателя. 
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Во имя высокой цели : рассказывают воины, с 
честью выполнившие свой интерн. Долг на земле 
Афганистана.  - Ленинград : Лениздат, 1988 - 159 с. 

Авторы этой книги — воины-ленинградцы, 
проявившие героизм и мужество на афганской земле, — 
повествуют о суровых днях боевых испытаний. 
Выполняя свой интернациональный долг, они помогли 
афганскому народу отстоять свою независимость и 
свободу, спасли тысячи детей, стариков и женщин от 
кровавой расправы наемных убийц и террористов. Их 
подвиги навсегда останутся символом советско-
афганской дружбы. 

Галицкий С. Г. Из смерти в жизнь...: 
Свидетельства воинов о помощи Божьей на войне : 
Ч. 2 / С. Г. Галицкий . - Санкт-Петербург : Пирс : 
Град Духовный, 2013 - 320 с. 

Издательство «Град духовный» выпустило вторую 
книгу «Из смерти в жизнь…» со свидетельствами 
участников войн о помощи Божией. Как и первая книга, 
она представляет собой сборник рассказов солдат и 
офицеров о чудесах. Эти свидетельства носят 
разнообразный характер. В одних случаях собеседники 
Сергея Галицкого рассказывают о событиях, которые во 
всех отношениях не укладываются в рамки нашей 
обычной жизни, а в других чудо может не носить явного 
характера. 
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Ляховский А. А. Тайны афганской войны / А. А. 
Ляховский. - Москва : Планета, 1991 - 269 с. : ил. 

«Тайны афганской войны» назвали свою книгу 
полковник А. А. Ляховский и подполковник 
В. М. Забродин. И это не журналистский прием, 
имеющий целью завлечь читателя. В книге собраны до 
недавнего времени засекреченные подлинные 
документы и материалы, связанные с вводом советских 
войск в Афганистан и ходом боевых действий в течение 
всей войны, дан их анализ. Из абсолютно достоверных 
источников читатель узнает о расстановке политических 
сил с 1978 по 1990 гг. у нас в стране, в руководстве 
Афганистана и афганской оппозиции. Впервые читатель 
сам изучит «белые пятна» афганской войны, 
информация о которой раньше находилась за семью 
печатями. 

В книге использованы фотографии, взятые из 
фотоальбома «Афганистан: как это было» (из-во 
«Планета», 1991 г.) и Оперативной группы 
Министерства обороны СССР в Республике Афганистан. 
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Художественная литература 

Абдуллаев Ч. А. Уйти и не вернуться: роман / Ч. 
Абдуллаев . - Москва : АСТ, 2000 - 400 с. 

ГРУ проводит в Афганистане сверхсекретную 
операцию, об истинных целях которой не знает почти 
никто. Чтобы осуществить ее, через границу 
перебрасывается офицер-разведчик - 5 причем все 
делается так, будто он случайно спасся при взрыве 
вертолета. Моджахеды берут его в плен. Чтобы развеять 
подозрения афганцев, пленного должна попытаться 
отбить группа спецназовцев. Но всего лишь попытаться, 
так как пленник должен будет остаться у боевиков. 

Дышев С. М. Потерянный взвод / Сергей Дышев . 
- Москва : Эксмо, 2007 - 379 с. : ил. 

Книга фронтового журналиста Сергея Дышева 
"Потерянный взвод" - уникальна. Это горькая и 
беспощадная правда о реальных событиях и людях, 
которые отправились выполнять "интернациональный 
долг", и попали в кровавое месиво долгой и тяжелой 
Афганской 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. 
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Дышев А. М. ППЖ. Походно-полевая жена / А. М. 
Дышев . - Москва : Эксмо, 2007 - 379 с. 

Один Бог знает, как там - в Афгане, в атмосфере, 
пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, 
истерзанной земле, 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 любимыми, как не выцвели, не увяли, не 
превратились в пыль? Один Бог знает, один Бог… 

Коротков Ю. М. 9 рота / Ю. М. Коротков . - 
Москва : Гелеос, 2005 - 320 с. : ил. 

Афганистан, 1989 год. Стратегически важная дорога 
после упорных боев переходит под контроль советских 
войск. На высоте 3234 закрепилась Девятая рота 345-го 
отдельного парашютно-десантного полка. В начале 
января позиции роты начали атаковать бандитские 
группировки, превосходящие в численности наших 
ребят десятикратно. Отважные парни держали оборону 
всю ночь, демонстрируя образец мужества и отваги. Вот 
так родился подвиг — как всегда неожиданно, среди 
простых парней, казалось бы, на ровном месте. И с 
опозданием приходит недоумение, и немой вопрос 
комком стоит в горле: откуда в них столько силы, 
столько мужества, столько верности... 
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Лутюк Н. А. Непобежденные : рассказы, повести / 
Н. А.  Лутюк . - Белгород : Звонница, 2015 - 272 с. 

В новую книгу Н.А. Лутюка «Непобеждённые» 
вошли рассказы и повесть «Верой и правдой». Эта книга 
о жизни в военное время и о жизни людей, находящихся 
на военной службе, которая во все времена немыслима 
без чувства долга, любви и романтики. Многие рассказы 
автобиографичны. 

В книге «Непобеждённые» автор не обошел стороной 
тему войны в Афганистане, собрав несколько рассказов 
под общим названием «Из афганского дневника». 
«Судьба военная» – под таким заголовком в книге 
«Непобеждённые» автор представил цикл рассказов о 
жизни военных в мирное время. Нашлось место в книге 
и армейскому юмору. 

Моисеенко И. А. Сектор обстрела: роман / И. А.  
Моисеенко . - Москва : Эксмо, 2007 - 346 с. : ил. 

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 
афганской войне... Роман "Сектор обстрела" рвет душу в 
клочья. Страницы обжигают огнем и источают горечь 
горящего металла. Роман по праву можно назвать 
шедевром современной военной прозы. Он открывает 
страшную истину: смерть, оказывается, намного ближе, 
чем мы думаем. 
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Проханов А. А. Седой солдат / А.А. Проханов . - 
Москва : Эксмо, 2007 - 352 с. 

В старину ставили храмы на полях сражений в 
память о героях и мучениках, отдавших за Родину 
жизнь. На Куликовом, на Бородинском, на 
Прохоровском белеют воинские русские церкви.  Эта 
книга - храм, поставленный во славу русским войскам, 
прошедшим Афганский поход. Александр Проханов 
писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо 
святых и ангелов - офицеры и солдаты России, а вместо 
коней и нимбов - "бэтээры", и танки, и кровавое зарево 
горящих Кабула и Кандагара.
  

Проханов А. А. Шестьсот лет после битвы: роман / 
А.А. Проханов . - Москва : Советский писатель, 1990 
- 432 с. 

Роман «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, драматическая ее 
напряженность, вторжение в проблемы сегодняшнего 
дня заставляют людей сделать выбор, сталкивают 
полярно противоположные социальные силы. 
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Свиридов Г. И. Черное солнце Афганистана / Г.И. 
Свиридов . - Москва : Вече, 2016 - 352 с. 

Роман известного российского писателя Георгия 
Свиридова, которым открывается новая серия 
издательства "Вече" "Офицерский роман. Честь имею", 
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. 

Тамоников А. А. Афганские сны / А. А. Тамоников 
. - Москва : Эксмо, 2009 - 416 с. 

Вот уже двадцать лет бывшему офицеру спецназа 
Алексею Полякову сниться один и тот же сон - бой с 
моджахедами в афганском кишлаке, выжить после 
которого удалось единицам. Много воды утекло с тех 
пор, многое изменилось в судьбах оставшихся бойцов. 
Старлей Костылев стал генералом, сержант Полозов, 
закончивший военное училище, майором. А сам 
Поляков оставил армию и стал охранником в обычном 
кафе. И сейчас вновь свела судьба боевых товарищей. 
Один наркоделец решил устроить в кафе перевалочный 
пункт и наехал на владельцев со своей бандой. Поляков 
понял, что без поддержки боевых друзей ему никак не 
обойтись… 
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