
Афганистан болит в моей душе 
 

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

34 года назад, 15-го февраля 1989 года, советские войска завершили выход из Афганистана. 

 

О войне в Афганистане написано много книг. Историю афганской войны  1978-1989 годов 

еще предстоит раскрыть исследователям и историкам. 

 

К сожалению, участники афганской войны уходят из жизни, и очень важно помнить о них: их 

верности присяге, служебному долгу; фронтовому братству солдат и офицеров, которые 

отдавали самое дорогое на земле - жизнь, защищая интересы своей страны. 
 

 
 
 
 

Алексиевич С. А. Цинковые мальчики / С. А. Алексиевич. - М. : Время, 2007. 

- 398 с. - (Голоса утопии) 

 Экземпляры: ОиЕФ(1), аб(2), Б2(1), Б3(1), Б8(1). 

«Цинковые мальчики» - книга, ставшая мировым бестселлером. Без неё уже 

невозможно представить себе ни историю афганской войны ни историю 

последних лет советской власти. В жанре документально-художественной 

прозы собраны воспоминания участников Афганской войны: солдат, 

офицеров, военных медсестер, врачей, служащих тыла; подруг, матерей и 

жён советских людей, погибших на этой войне. Автор не называет имён 

своих собеседников - одни просили о тайне исповеди, других она пытается 

уберечь от жестоких упрёков. 

 

 

Верстаков, Виктор Глебович. Афганский дневник : [повесть] / В. Г. 

Верстаков. - М. : Воениздат, 1991. - 397 с. : ил 

 Экземпляры: аб(1). 

На основе личных впечатлений корреспондент «Правды» написал цикл 

литературно-художественных очерков о советских воинах, выполняющих 

интернациональный долг на земле Афганистана. 



 
 
 
 

Гуляев, Сергей Владимирович. Война чужих : 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана посвящается : [повести и рассказы] / Сергей 

Гуляев. - Санкт-Петербург : Северо-Запад, 2019. - 383 с. : ил. 

 Экземпляры: Б9(1), аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1). 

В книге Сергея Гуляева - правда о войне окопной, не такой, какой она видится 

из высоких штабов и в мемуарах генералов. Его герои, как правило, не 

выдуманы, а списаны автором с боевых товарищей, там угадывается и 

много личных историй писателя, хотя он подчеркнуто отстраняется от 

аналогий. Это люди, которые живут здесь и сейчас и умирают, может, не 

всегда героически, но по-настоящему - в муках, крови, гное и грязи войны. 

Ведь её начинают политики, а заканчивают всегда рядовые солдаты, порой 

жертвуя самым дорогим. 

 
 
 
 

Из пламени Афганистана : [сборник] / запись текстов песен, сост. и вступ. 

ст. П. Ткаченко. - М. : Советская Россия, 1990. - 320 с. 

 Экземпляры: Б3(1), ЦРДБ(1). 

Этот поэтический сборник составили произведения, посвященные службе и 

подвигам воинов-интернационалистов на афганской земле в 1979-1988 гг. 

Многие из этих стихов, написанные как профессиональными авторами, так и 

самими воинами-афганцами, рождались как песни, записывались на кассеты 

и пластинки. 

Строчит пулемет, 

поднимается взвод, 

но многие больше не встанут. 

И к Родине сын никогда не придет 

из пламени Афганистана… 

 

 

Полянский, Анатолий Филиппович. (1927- ). Афганский излом : повести / 

А. Ф. Полянский. - Москва : Вече, 2001. - 480 с. - (Русский век) 

 Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б2(1). 

Повести Анатолия Полянского, известного писателя, перу которого 

принадлежит более 45 книг, изданных в России и за рубежом. Лауреат 

многочисленных литературных премий, прошедший пять войн, начиная с 

Великой Отечественной и заканчивая Афганистаном и Приднестровьем, 

отдавший армии 26 лет жизни, автор точно и ярко описал то, что 

происходит на войне, где героизм соседствует с изменой, а 

самопожертвование - с трусостью и подлостью. Его книги доказывают, что 

героический дух русского народа не угас, что мало равных русскому воину в 

самых экстремальных и жестоких ситуациях, что традиции российской 

армии, несмотря на все разрушительные события последнего десятилетия, 

сохраняются, и армия по-прежнему высоко несет дух чести и славы русского 

оружия. 

 



 
 
 
 

Проханов, Александр Андреевич. (советский и российский писатель ; 

политик ; 1938- ). Рисунки баталиста : роман / А. А. Проханов ; худож. Г. 

Животов. - Москва : Молодая гвардия, 1989. - 270 с. : цв.ил., фото 

 Экземпляры: Б1(1), Б2(1). 

Роман о советских воинах, прошедших боевой путь в Афганистане. В центре 

фабулы романа – художник Веретенов, который едет на «необъявленную 

войну», чтобы запечатлеть происходящее на холсте и повидаться с сыном, 

находящимся в воюющих частях. Глазами художника-баталиста и рисуются 

те события, что развертывались в те дни в районе Герата, воссоздаются 

образы советских солдат и командиров.При художественном оформлении 

книги использованы уникальные фотографии, сделанные А. Прохановым на 

месте действия, – писатель неоднократно бывал в воюющей стране. 

 
 
 
 

Скрынников, Михаил Федорович. ВДВ. Как выжить и победить в Афгане : 

научно-популярная литература / Михаил Скрынников. - Москва : Эксмо : 

Яуза, 2010. - 380 с. - (Афганская Чечня. Боевой опыт) 

 Экземпляры: аб(1). 

Книга начальника разведки 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

которая активно участвовала в боевых действиях с первого и до последнего 

дня Афганской войны. Продолжение бестселлера «Боевые тропы десанта». 

Вся правда о боевом применении разведподразделений ВДВ в Афганистане, 

скрупулезный разбор самых сложных операций, наглядное пособие по боевой 

подготовке и тактике десанта, мастер-класс военного профессионала – как 

выжить и победить в раскаленном афганском аду. Бесценный боевой опыт 

последней войны СССР. 

 

Тамоников, Александр Александрович. Афганские сны : роман / А. А. 

Тамоников. - М. : ЭКСМО, 2009. - 412 с. - (Грозовые ворота) 

 Экземпляры: аб(2), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1), Б1(1). 

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 группы капитана Полякова. 

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… 



 

Фролов И. А. Вертолетчик : повести / И. А. Фролов. - М. : ЭКСМО, 2007. - 

352 с. - (Неизвестная война). - (Афган) 

 Экземпляры: аб(3), Б1(1), Б8(1). 

Без вертолетчиков в Афгане не обходилась ни одна боевая операция. Для 

пехоты огневая поддержка с воздуха - все равно что крыло ангела-хранителя. 

Автор - вертолетчик, налетавший в небе Афгана свыше 700 часов, - 

показывает войну с необычного ракурса. Как будто нет крови и ужаса, а 

только поэзия, любовь и что-то очень смешное, сквозь которое все-таки, 

если хорошенько присмотреться, проступает трагическое. Сквозь 

затуманенные тени вертолетных лопастей вырисовывается мозаика 

человеческих судеб и жизней, исковерканных войной... 

 

 


