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© Л. А. Дерябина, составитель.
Уважаемые читатели!
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.
Центральная
библиотека
подготовила
для
вас
рекомендательный аннотированный указатель литературы
«Пески Афгана им жизнь опалили".
Указатель состоит из разделов: «Художественная
литература»,
«Документальная
литература»,
«Художественные и документальные фильмы про войну в
Афганистане», «Афганская война в песнях», «Афганская
война в изобразительном искусстве».
Материал расположен согласно алфавита авторов и
названий произведений.
В указателе отражены документы, имеющиеся в фонде
центральной библиотечной системы.
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Художественная
литература:
Абдуллаев, Ч. А. Уйти и не вернуться
/ Ч. А. Абдуллаев. - М.: Эксмо-Пресс, 2000.
- 470 с. - (Вне закона).
ГРУ проводит в Афганистане сверхсекретную
операцию, об истинных целях которой не знает
почти никто. Чтобы осуществить ее, через
границу перебрасывается офицер-разведчик 4

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.
Алексиевич, С. А. Цинковые мальчики:
документальные повести / С. Алексиевич;
худож. Н. Абакумов. - М.: Известия, 1991.
– 424 c.: ил. - (Библиотека советской
прозы).
Документальная повесть советской и
белорусской
писательницы
Светланы
Александровны Алексиевич о трагических судьбах советских солдат
во время войны
1979-1989 гг. в
Афганистане.
Бессчетнов, Е. И. Взлетная полоса:
повесть о Герое Советского Союза
К. Павлюкове, погибшем в Афганистане
/ Е. И. Бессчетнов. - М.: Молодая
гвардия, 1990. – 223 с. : ил.
Художественно - документальная повесть
военного журналиста о Герое Советского Союза
Константине Павлюкове, героически погибшем при выполнении
интернационального долга в Афганистане. Штурмовик советского
летчика был
сбит ракетой «Стингер».
Константин
катапультировался, но приземлившись, попал в зону,
контролируемую мятежниками. Около часа он вел неравный бой с
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бандитами, а когда кончились боеприпасы, подорвал себя гранатой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Дышев, А. М. Двухсотый: роман
/ А. М. Дышев. – М.: Эксмо, 2009. – 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?
Дышев, А. М. ППЖ. Походно-полевая
жена: роман / А. М. Дышев. – М.: Эксмо,
2007. – 379 с. - (Неизвестная война.
Афган).
Один Бог знает, как там - в Афгане, в
атмосфере, пропитанной прогорклой пылью,
на иссушенной, истерзанной земле, где в
клочья 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
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Бог… Клянусь говорить правду, только правду
и ничего, кроме правды.
Дышев, А. М. Разведрота / А. М. Дышев.
- М.: Эксмо, 2007. – 411 с.: ил. (Неизвестная война. Афган).
Автор служил в Афганистане в 1983-1984
годах
в
составе
201-й
дивизии,
дислоцировавшейся в северной провинции
Кундуз. Журналист по образованию, он
описывает войну с документальной точностью, в его прозе нет
ничего придуманного, раздутого в угоду читательским
пристрастиям и "законам жанра". Но именно правда делает
картину тех давних событий страшной, отчего мучительно
сжимается сердце и страдает душа. Герои книги - офицеры и
солдаты, погибшие и живущие ныне, которые до конца исполнили
свой воинский долг в далекой мусульманской
стране.
Дышев, А. М. Черный тюльпан: роман
/ А. М. Дышев. - М.: Эксмо, 2003. – 507 с.
- (Романтический детектив).
Бывший
Афганец
Кирилл
Вацура
устраивается на контрактную службу в
часть, ведущую
боевые
действия
в
Таджикистане. Однажды он случайно узнает,
что в списке погибших солдат регулярно появляются "мертвые
души". Кирилл берется сопровождать "черный тюльпан" и выясняет,
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что один из цинковых гробов наполнен
наркотиками. Приняв безумное решение,
Кирилл ложится в него и едет к адресату...
Евтушенко, Е. А.
Стихотворения
/ Е. А. Евтушенко; сост., автор предисл. и
коммент. Ю. Нехорошев. – М.: ЭКСМО,
2008. – 480 с. – (Всемирная библиотека
поэзии.)
О Евгении Евтушенко часто спорят. Одним нравятся его любовная
лирика, другим – гражданская. А секрет прост. Для него лирика –
это все. И любовь, и стихи о самых болевых
точках не только России, но и всего земного
шара. В его творчестве стихи об Афганистане.
Ермаков, О. Возвращение в Кандагар:
повесть и рассказы / О. Ермаков. – М.:
Эксмо, 2006. – 378 с.: ил. - (Написано
воином-афганцем). (Неизвестная война.
Афган).
Война и мир – эти невероятно оторванные
друг от друга понятия суровой черной ниткой сшивает воедино
самолет с гробами. Летающий катафалк, взяв курс с закопченного
афганского аэродрома, развозит по стране страшный груз – «Груз200». И сопровождающим его солдатам открывается жуткая
истина: жизнь и смерть необыкновенно близки, между ними
тончайшая перепонка, замершая на пределе натяжения. Это
повесть-колокол, повесть-предупреждение – невообразимой
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хрупкости мира, неисповедимости судьбы и
такой зыбкой, такой нежной и тленной
человеческой жизни…
Ермаков, О. Н.
Знак зверя: роман
/ О. Н. Ермаков. – М.: Эксмо, 2007. - 347 с
- (Неизвестная война. Афган).
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 знакомые глаза. Это значит, что отныне ты
навсегда останешься там. За порогом ада. И
все будет повторяться вечно. Как проклятие
Афгана…
Житков, А. В. Жизнь и смерть сержанта
Шеломова: Повесть / А. В. Житков. - М.:
Молодая гвардия, 1992. – 192 c.
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Повесть о сержанте, угодившем из "учебки" под душманские пули.
Страшнее рейдов сопровождения, душманов - "зэковские" законы,
укоренившиеся в армии. Равнодушные замполиты, заевшиеся
прапорщики, обнаглевшие "дедушки", ждущие
своего часа "черпаки" и порабощенные
"чижики" - таковы страшные своей
обыденностью армейские будни.
Коротков, Ю. М. 9 рота / Ю. М.
Коротков, Д. Грунюшкин. - М.: Гелеос,
2005. - 316 с.: ил. - (Кинороман).
Они добровольно пошли на войну. Они не были
плакатными советскими героями - обычные
мальчишки оказались в 9 роте, знаменитой на весь Афганистан,
самой отчаянной и боевой. Они выполнили приказ - в бою с "черными
арабами" удержали высоту 3234, не отступили ни на шаг, не
подставили своих. А те, кто выжил, уходили из Афгана
победителями. Они выиграли свою войну…Книга иллюстрирована
кадрами из фильма, предоставленными кинокомпанией "Слово"!
Негривода, А. А. Разведывательнодиверсионная
группа
"Кабарда"
/ А. А. Негривода. – М: Эксмо, 2009. 314 с.: ил. - (Солдаты XXI века).
(Разведчики-диверсанты. Солдаты XXI
века).
Этот роман посвящен младшему сержанту из
разведывательно-диверсионной
группы,
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виртуозному альпинисту и прирожденному разведчику Кахе
Каждая по прозвищу Кабарда. Девятнадцатилетний парень
маленького роста вопреки правилам прошел отбор в Пянджский
погранотряд, куда отбирались бойцы куда более внушительной
комплекции. Командир сразу разглядел в нем незаурядного воина. И
что правда, то правда – Кабарда адаптировался в кратчайший срок
и в боевой обстановке Афгана отстоял право называться
разведчиком-диверсантом. Вскоре о Кабарде уже слагали легенды, в
основе которых лежали реальные схватки с моджахедами, из
которых
он
неизменно
выходил
победителем…
Незнанский, Ф. Операция "Фауст"
/ Ф. Незнанский; худож. Е. Соколов. - М.:
Слово, 1991. - 256 с.
Это — история одного из ранних дел
Александра Турецкого. Молодой следователь
охотится за убийцей, уже спровоцировавшим
один террористический акт и готовящим второй… Версий много, а
времени — в обрез. Необходимо распутать паутину совпадений,
загадок и улик. Необходимо найти
преступника как можно скорее…
Петровский, В. Пленных не брать
/ В. Петровский. - М.: Назран: АСТ:
Олимп, 1997. - 478 с.
Секретная операция КГБ, положившая начало
долгой войне в Афганистане… Мечущийся в
предсмертной агонии правитель Афганистана
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Хафизулла Амин… Сомнение и жестокое своеволие шефа КГБ
Андропова…Маразматический диктат "великого"
Генсека
Брежнева. Все это в романе "Пленных не брать", рассказывающем о
том, как готовилась и началась в конце 1979 года позорная
афганская война.
Полянский, А. Ф. Афганский излом
/ А. Ф. Полянский. - М.: Вече, 2001. –
477 с. - (Русский век).
Перед вами три 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.
Проханов, А. А. Дерево в центре Кабула:
Роман / А. А. Проханов. - М.: Советский
писатель, 1982. - 240 с. : ил.
Это рассказ об афганской революции.
Контрреволюционный мятеж в столице,
превращающей улицы в место боев и пожаров;
террористические акты на дорогах; сражения
в кишлаках с басмачами, проникшими из
Пакистана, вертолетные атаки в горах на караваны с бандитским
оружием – вот фон, на котором действую герои романа.
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Проханов, А. А. Рисунки баталиста:
роман / А. А. Проханов; худ. Г. Животов.
- доп. переизд. – М.: Молодая гвардия,
1989. – 269 с.
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 художникабаталиста 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.
Проханов, А. Дорога в Кабул // По
горячей земле: повести и рассказы:
сборник
/ сост. В.
Верстаков; худож. А. Сухоруков. - М.:
Молодая гвардия, 1986. – 300 с.: ил.
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.
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Проханов, А.
А. Светлей лазури:
повести и рассказы / А. А. Проханов;
худож. Ю Лютер. - М.: Молодая
гвардия, 1986. - 317 с.: ил.
Повесть А. Проханова "Светлей лазури"
посвящена
советским
воинам
в
Афганистане. Она рассказывает об одном из
дней батальона боевой охраны на трассе
Саланг, защищавшего от нападения колонны
афганских машин с мирными грузами и
людьми.
Проханов, А. А. Шестьсот лет после
битвы: роман / А. А. Проханов; худож.
В. Проханов. - М.: Советский писатель,
1990. – 427 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.
Рамазанов, А. Э. Последний кадр: роман
/ А. Э. Рамазанов. – М.: Эксмо, 2006. –
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379 с.: ил. - (Неизвестная война. Афган). (Написано воиномафганцем).
Чтение этой книги напоминает старую игру с переводными
картинками: аккуратно снимаешь слой за слоем, под которыми
проступает яркая и четкая картина той недавней, но почти
забытой войны.

Светиков, В. Н. Жаркий месяц саратан: документальные
повести и очерки о советских воинах-интернационалистах
в Афганистане / В. Н. Светиков. - М.: ДОСААФ СССР, 1988. –
222 с.: ил.
Николай Островский и Виталий Бонивур,
Александр Матросов и Юрий Смирнов, Зоя
Космодемьянская и Олег Кошевой... Всему
миру известны эти славные имена. И рядом с
ними по праву становятся имена многих
сегодняшних молодых людей — горячих
патриотов
Родины
и
верных
интернационалистов. О некоторых из них —
доблестных
воинах
ограниченного
контингента советских войск в Афганистане рассказывается в этой
книге.
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Скрипаль, С. Обреченный контингент:
роман / С. Скрипаль, Г. Рытченко. - М.:
Эксмо, 2006. – 379 с.: ил. - (Написано
воином - афганцем). (Неизвестная война.
Афган).
Солдаты и офицеры, обильно поливая
раскаленную землю своей кровью, лезут через
минные
поля,
чтобы
захватить
стратегически важное селение. Кишлак взят,
но вскоре в клочья разорванный полк вынужден уйти с захваченной
территории... Это книга о величайшем взлете человеческой души, о
том, что пережили, выстрадали и вынесли из той войны
обыкновенные парни. Книга поражает своей правдивостью,
откровенностью, простотой и в то же время красочностью
изложения.
Тамоников, А. А. Адская смесь: роман
/ А. А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2012. –
349 с. - (Проект "Эльба").
Война с террористами – общемировая
задача, решать которую необходимо даже
бывшим противникам. В объединенную
спецгруппу «Марс» вошли российские
спецназовцы и элитные бойцы морпехов
США. И этот непривычный союз сразу же
дал прекрасные результаты. Группа получает новое задание. «Марс»
должен взять штурмом горную базу талибов и освободить пятерых
американских военнопленных.
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Тамоников, А. А. Акция устрашения
/ А. А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2012. –
350 с. - (Спецназ. Грозовые ворота).
Кровавый Али — так называют главаря
чеченских бандитов, за которым уже не один
год охотятся российские спецслужбы. Для
того чтобы уничтожить Али Асханова, к
границе с Чечней выдвигается особый отряд
спецназа под командованием полковника
Калинина. Захватив колонну с оружием,
чеченский полевой командир сам навел на себя спецназовцев — стало
понятно, что Асханов готовит крупномасштабную акцию.
Тамоников, А. А. В плену у талибов
/ А. А. Тамоников. - Москва: Эксмо, 2013.
– 349 с.
Российско-американская спецгруппа «Марс»
предназначена для выполнения любой боевой
задачи. Но, несмотря на высочайший уровень
подготовки бойцов, «Марс» уже понес первые
потери – как среди американцев, так и
русских. И вот – новая беда… В Афганистане
талибами была взята в плен сержант армии
США Луиза Крофт. Это серьезный удар по объединенной спецгруппе
– ведь Луиза обладает важнейшей секретной информацией по
проекту «Эльба». Женщину ожидают страшные пытки и публичная
казнь. Чтобы вызволить Крофт из талибского плена, оперативно
разрабатывается предельно рискованная и максимально жесткая
операция, в которой проиграть нельзя…
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Тамоников, А. А. Генеральский риск
/ А. А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2013. 352 с. - (Батальон мужества).
Афганистан. Ограниченный контингент
советских войск. После того как русские
спецназовцы разгромили лагерь подготовки
боевиков
на
территории
Пакистана,
моджахеды готовят ответный удар. Главарь
моджахедов Мехмед Хикмат планирует
заманить в горы группу нашего спецназа,
используя четырех плененных советских бойцов. Генерал Еременко,
вовремя проинформированный о замыслах противника, решает
сделать вид, что клюнул на этот крючок, - и провести операцию
возмездия.
Тамоников, А. А. Горная атака
/ А. А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2008. –
379 с.
Все изложенное в книге является авторским
вымыслом.
Всякое
совпадение
непреднамеренно и случайно.
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Тамоников,
А.
А.
Диверсионноштурмовой
отряд:
роман
/ А. А. Тамонников. – М.: Эксмо, 2006. Н. Новгород: Нижполиграф. - 380 с.
Для террористов сотня жизней мирных людей
– пыль. Ради того, чтобы устроить диверсию
на заводе по утилизации химического оружия
на севере России, главарь афганских
моджахедов Гурбани обрекает на гибель
пассажиров иранского «Боинга», который
падает на полосу защитных укреплений завода и тем самым
расчищает путь иностранным наемникам Гурбани. Группа во главе
с Дэвидом Лески проникает на территорию завода и прячется в
подземном коллекторе, выжидая часа для проведения диверсии. Но
ждут не только они. Обложив наемников, ждет этого же часа и
отряд
спецназовцев
подполковника
Пашина
из
антитеррористической службы «АНТ»...
Тамоников, А. А. Жалостью к врагам не
страдаем: роман / А. А. Тамоников. – М.:
Эксмо, 2014. – 381 с. – (Спецназ. Грозовые
ворота).
Терроризм многонационален и многолик.
Грузинский преступник Тимур Абадзе принял
ислам, взял новое имя Амир Ахадрад, сбежал в
горы Афганистана и возглавил банду
радикальных исламистов. Но сделал он это
вовсе не ради веры и духовных ценностей. Втайне от руководства
"Талибан" Абадзе начал заниматься весьма прибыльным бизнесом 19

похищением российских девушек и переправкой их транзитом через
Кавказ в Афган. Оттуда наложницы перепродавались богатым
клиентам на Ближнем Востоке. Бизнес процветал, пока
работорговцем не заинтересовалось Главное управление по борьбе с
терроризмом РФ. В дело вступил спецназ. А у российского спецназа
один закон: нелюдям - смерть…
Тамоников, А. А. На линии огня: роман
/А. А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2011. –
346 с. - (Воин).
Офицер Александр Черников сумел выжить в
жутких боях в Афганистане, сражаясь с
бандами моджахедов и теряя друзей. Позже,
став подполковником спецназа ГРУ, он
успешно сражался на Кавказе. Судьба берегла
его, выводила живым и невредимым из самых
крутых жизненных передряг. Но самое
тяжелое испытание поджидало Черникова в конце его армейского
пути. Он уже готовился выйти в отставку, когда получил задание
уничтожить банду террориста Гасана...
Тамоников, А. А. Они поклялись
победить: роман / А. А. Тамоников. - М.:
Эксмо, 2011. – 349 с. - (Батальон
мужества).
Страшной выдалась первая неделя нового,
1995 года в Грозном. Только что
практически уничтожена мотострелковая
бригада, которую бездумно кинули 31 декабря
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штурмовать город. Дудаевцы уже трубят победу и во всеуслышание
заявляют о массовой сдаче в плен российских военнослужащих… Но
это – лишь хорошая мина при плохой игре.
Тамоников, А. А. Последний бой
комбата: роман / А. А. Тамоников. – М.:
Эксмо, 2011. - 352 с.
В конце января 1995 года третий батальон
рязанского 137-го гвардейского парашютнодесантного полка расположился в Грозном. Он
успешно выполнил задачи по захвату ключевых
зданий в районе привокзальной площади.
Неожиданно поступает приказ о начале общего
наступления.
Перед
батальоном
Голубятникова стоит задача выдвинуться к стратегически
важному мосту через реку Сунжа. Десантники должны захватить
прилегающие к нему участки на обеих берегах реки и обеспечить
переправу техники.
Тамоников, А. А. Служили два товарища:
роман / А. А. Тамоников. – М.: Эксмо,
2009. - 352 с. - (Спецназ. Воин России.
Только новые романы любимого автора
спецназовцев). (Воин).
Два боевых друга, капитан Неверов и старлей
Макеев, плечом к плечу гоняли духов по
Афгану. Казалось бы, военное братство –
навсегда. Но прошли годы, и бывшим друзьям
снова пришлось взяться за оружие. Только
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теперь они оказались по разные стороны баррикад. Неверов мешает
однополчанину незаконно завладеть огромным наследством, и
Макеев, не считаясь с прошлым, решил его убить. Но не был бы
Неверов истинным спецназовцем, если бы даже в такой, мягко
говоря, неординарной ситуации не проявил стальную волю. Когдато он спас друга, а теперь… Предателю должно воздаться сполна!
Тополь, Э. В. Эдуард Тополь: В 5 т. Т. 1. Русская семерка. М.: Эрго-пресс. - 1994.
Один из лучших романов Эдуарда Тополя. В этом романе воедино
сплелись и напряженный политический детектив, и история
большой любви, и потрясающий юмор.
Тютюнник, С. Рикошет: повести и
рассказы / С. Тютюнник. – М.: Эксмо,
2008. – 379 с. - (Неизвестная война.
Афган). (Защитнику отечества).
Никто и никогда так не писал об афганской
войне. В одной строке - юмор и драма, смех и
слезы, анекдот и трагедия... Текст
Тютюнника - сжатая пружина. Он полон
парадоксов и настолько насыщен эмоциями,
что другому автору хватило бы на многотомную эпопею. Это
мускулистая проза. Ее создал участник войны в Афганистане,
который сумел подняться над обыденностью и раскрасить ее всеми
красками войны и мира...
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Шейнин, А. Г. Мне повезло вернуться:
роман / А. Шейнин. – М.: Эксмо, 2012. 317 с. - (Афган. Локальные войны).
(Афган. Неизвестная война).
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»? ...
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Документальная литература:
Иногда голая правда, факты
и свидетельства очевидцев
действуют на читателя
сильнее, чем даже самый
яркий
художественный
образ. Неслучайно такой
популярностью пользуются
мемуары
участников
событий, документальная и
биографическая проза.
Предлагаем
вам
лишь
несколько примеров.
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Афганистан: Факты, наблюдения, комментарии. - М.: Б. и.,
1980. - 46 c.
Бочаров, Г. Н. Горячие секунды жизни. Афганистан:
молодые герои революции / Г. Н. Бочаров. - М.: Молодая
гвардия, 1980. - 95 с.: ил.
Дмитренко, О.
Александр Стовба:
комсомолец,
лейтенант
Советской
Армии,
погибший
в
Афганистане,
выполняя
интернациональный
долг
/ О. Дмитриенко. - М.: Политиздат, 1986. 117 с.
В документальной повести украинский
писатель рассказывает о короткой, но яркой
жизни
днепропетровского
комсомольца
лейтенанта Александра Стовбы, который
погиб на афганской земле, выполняя интернациональный долг. За
этот подвиг, о котором говорилось с трибуны XIX съезда
комсомола, Стовба был награжден орденом Ленина. В книге
использованы стихи и письма героя, воспоминания о нем.
Звезда над городом Кабулом: сборник. М.: Молодая гвардия, 1990. - 269 с.: ил.
Книга посвящена афганским событиям. В
течение последнего десятилетия они стали
предметом самого пристального внимания
общественности в нашей стране и во всем
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мире, получили самые разные, иногда взаимоисключающие оценки.
Собранные в книге документы, стихи, рассказы и свидетельства
очевидцев и участников событий не претендуют на установление
окончательной истины. Но главный принцип их отбора - честность
и искренность - поможет читателю определить свое отношение к
феномену Афганистана, оставившему глубокий след в судьбах
миллионов людей.
Звезды славы боевой: на земле
Афганистана / Сост. И. М. Дынин. – М.:
Воениздат, 1988. - 224 с.
В очерках в публицистической форме
рассказывается о воинах, удостоенных звания
Героя Советского Союза за проявленные
мужество и отвагу при выполнении
интернационального долга.

Ермаков, В. Ф. Афганский зной: роман
/ В. Ф. Ермаков. – М.: Эксмо, 2014. –
315 с.
О войне в Афганистане написано много; как
правило, авторами выступали солдаты и
офицеры, прошедшие афганское пекло. Эта
книга написана генералом армии Виктором
Ермаковым, который командовал 40-й армией
в 1982-1983 годах - в наиболее тяжелый и
драматический период афганской военной
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компании. Боевой генерал столь высокого ранга откровенно,
правдиво и жестко рассказывает об афганской войне: о наших
солдатах и офицерах, о противнике, о сложных взаимоотношениях с
руководителями страны и вооруженных сил, которым из далекой
Москвы афганская война представлялась в иных цветах и красках.
Автор размышляет о горьких итогах афганской войны, об
упущенных возможностях, об уроках, которые необходимо извлечь и
которые нельзя забывать. Нельзя забывать в первую очередь тем,
от кого зависит столь бесценный и столь хрупкий мир в нашей
стране и на всей планете. В книге впервые публикуются уникальные
фотографии, сделанные солдатами и офицерами в районах боевых
действий в Афганистане.
Кашуба, Г. П. Афганские встречи
/ Г. П. Кашуба. – М.: ДОСААФ, 1981. –
88 с.: ил.
Военный журналист полковник Г. П. Кашуба
рассказывает о своем пребывании в
Афганистане, среди советских солдат,
сержантов и офицеров, находящихся там в
составе ограниченного контингента наших
войск, показывает их ратные будни,
благородный и высоко гуманный характер их
службы.
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Кушник,
Х.
Афганистан
глазами
очевидца: пер. с нем. / Х. Кушник;
предисл.:
И. Шатров. - М.:
Прогресс, 1982. - 182 с.
В основе данной книги - репортажи
прогрессивного
западногерманского
журналиста
X.Кушника,
неоднократно
бывавшего в Афганистане, его наблюдения,
встречи, беседы, размышления.

Ляховский, А. А. Тайны афганской войны
/ А. А. Ляховский, В. М. Забродский. – М.:
Планета, 1991. – 373 с.: ил.
В книге собраны засекреченные подлинные
документы и материалы, связанные с вводом
советских войск в Афганистан и ходом боевых
действий в течение войны, дан их анализ.

Олийник, А. М. Памятник в Кабуле
/ А. М. Олийник. – М.: Молодая гвардия,
1988. – 284 с.: ил.
Автор книги рассказывает о мужестве
советских
воинов,
выполняющих
интернациональный
долг
в
составе
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ограниченного контингента воск в дружественной нам стране, о
братской солидарности, боевой взаимовыручке.
Стрельцова, Н. И. Возвращение из
Афганистана / Н. И. Стрельцова. – М.:
Молодая гвардия, 1990. – 222 с.
Эта книга – суровый и горький документ об
афганских
событиях,
участниками
и
очевидцами которых являются ее герои. В
большей или меньшей мере опаленные огнем
трагедии, выпавшей на долю поколения
восьмидесятых.
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Художественные и
документальные фильмы
про войну в Афганистане
С 1979 по 2011 годы снято немало художественных и
документальных фильмов про войну в Афганистане (Афгане).
Многие отечественные и зарубежные режиссеры пытались показать
все стороны военного и мирного времени. Было сложено немало
стихов и песен про Афган, например, «Черный тюльпан». События
тех лет минули не слишком давно, и многие зрители все ещё помнят
о том, каким образом Афганская война сказалась на их жизни. Те
нелёгкие времена запомнились им личными переживаниями,
утратами и горькими впечатлениями.
Мы предлагаем вам посмотреть фильмы про Афганскую
войну... Среди представленных названий картин есть как новинки,
так и классика художественного и документального кино.
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Афганский излом (1991)
Драма «Афганский излом» - по мнению
многих критиков, один из наиболее
лучших
российских
фильмов
об
Афганской войне, за рубежом он также
оценен достаточно высоко. События
фильма
разворачиваются
накануне
вывода советских войск из Афганистана.
И, казалось бы, можно уже не волноваться за судьбу наших
ребят, но… война продолжается. В подразделение
десантников, которым командует майор Бандура,
направляется сын высокопоставленного военного. Причина
его прибытия накануне вывода войск понятна всем...
Возвращение в «А» (2011)
Группа российских телевизионщиков и
казахстанских киношников отправляется в
опасное путешествие в Афганистан. Они
будут снимать документальный фильм
"По дорогам Александра Македонского".
Молодой казах, чья невеста отправляется
в составе этой группы, сообщает о её
планах своему отцу - ветерану войны в Афганистане, и
предлагает присоединиться к команде. Марат Аюмов бывший спецназовец ГРУ СССР (мусульманский батальон),
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соглашается на предложение сына. Поездка будет очень
насыщенной. Действие фильма происходит в двух
временных линиях, в начале 80-х и в наше время. Тогда в
80-е Марат Аюмов и его боевой товарищ Андрей
Островский проходят усиленную подготовку перед
отправкой в Афганистан. В увольнительной они знакомятся
с девушками, одна из них соглашается выйти замуж за
Андрея, когда тот вернется с войны. Как обрег-талисман она
отдает одну свою сережку Андрею. Тогда еще никто не
знал, что Андрей не вернется с Афгана.
Груз 300 (1989)

В
документальном
разделе
сайта
"Военная
хроника"
есть фильм
американских
журналистов Эндрюса
Скотта
и
Стивена
Олссона.
Его
уникальность в том, что журналисты
западных изданий приняли участие в
засаде моджахедов на колонну советских
войск. Они снимали убитых и раненных советских солдат,
делились впечатлениями. Кто бы мог подумать, что
примерно в то же время на советские экраны выйдет фильм
"Груз 300" со схожим сюжетом. По сюжету худ. фильма
большая колонна советской техники движется от границы в
сторону Кабула. Маршрут колонны проходит через
единственный в этом районе разборный мост, о котором
знают и афганские душманы. Духи планируют захватить
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мост и таким образом загнать колону в смертельный тупик.
Афганцам помогают НАТОвские инструкторы, а всю
операцию должен освещать репортер крупного западного
издания. Репортёр должен предоставить редакции
сенсационный материал о разгроме советских войск.
Два шага до тишины (1991)
Этот фильм про войну в Афганистане был
снят всего лишь через 2 года после ее
окончания, по горячим следам. Сюжет
картины рассказывает про последние дни
пребывания
Советских
войск
на
территории чужой страны. Вывод войск
был начат в 1988 году. Одновременно с
этим
прошло
несколько
крупных
операций по уничтожению душманов в особо опасных
районах, там, где должны были проходить колонны с
техникой и солдатами. Для решения этих задач так же
привлекали
специальные
разведывательные
подразделения Советской армии. Они заходили глубоко на
территорию противника, вели разведку, подрывную
деятельность. Командование одной такой группой принял
на себя лейтенант Сергей Князев.
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9 рота (2005)

«9 рота» — захватывающий, интересный,
высококачественный
и
просто
незабываемый художественный фильм
Фёдора
Бондарчука.
Действительно,
очень сильное, и при этом, трогательное
кино, которое, определенно, просто
нужно посмотреть, хотя бы один раз.
СССР. Действие происходит в 1988 и 1989 годах, за
несколько месяцев до вывода войск из Афганистана, после
жесточайшей боевой подготовки в "учебке", семеро
молодых бойцов попадают в "горнило" войны в
Афганистане. Им предстоит удерживать высоту, которая
стоит на пути, через который проходит вывод войск.
За всё заплачено (все серии, 1988)

Этот фильм заслужено получил звание
лучшего телефильма 1988 года. Сюжет
списан с одноимённой документальной
повести Николая Смирнова - сержанта,
героически погибшего в августе 1994 года
на 12-й погранзаставе имени 25 героев в
Таджикистане. Закончив свою войну в
Афганистане и потеряв там своих товарищей, семеро солдат
возвращаются на свою родину, в Сибирь. Они планируют
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заработать на памятник погибшему на войне другу и вместе
пытаются найти свое место в новой для них - мирной жизни.
Бандитский разгул конца 80-х вносит в размеренную жизнь
друзей свои коррективы. Они снова в бою, в войне за
справедливость и правду...
Зверь (1988)

1981 год, война в Афганистане. Несколько
советских танков в лучших традициях
фашистских карательных отрядов делают
зачистку деревни пуштунов (фильм
снимали
американцы).
Местный
крестьянин по имени Тадж открывает
огонь по советскому танку и поджигает его.
Танкисты разыскивали отряд моджахедов, которые
предположительно были в деревне. Так никого, не
обнаружив и раздавив гусеницей местного жителя, они
уезжают. Во время отхода один из танков отстает от своих и
теряется в долине. Моджахеды, заметив такую отличную
цель, решают атаковать танк с помощью оружия Таджа. Тем
более, что командир моджахедов и Тадж - братья. Для
Таджа это еще и шанс отомстить за невинные жертвы атаки
русских. Но русские танкисты готовятся к нападению
боевиков, их командир как зверь - он пережилвойну будучи
мальчиком-противотанкистом
в
Сталинградской
мясорубке...
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Кандагар (2009)

Экипаж
воздушного
судна,
задействованного
для
транспортировки
боеприпасов,
захвачен в плен на территории
Афганистана.
Члены
команды
вынуждены провести в плену не одну
сотню дней, надеясь на спасение.
Однако, ни дипломатические маневры, ни терпеливое
ожидание не дают результатов.
Нога (1991)

Режиссер создает потрясающий эффект
вовлечения.
Этот
фильм
о
бессмысленности
и
беспощадности
войны, о том, как меняется человек,
прошедший сквозь этот ад, о том, что уже
никогда он не сможет жить по-старому, и
что нога — это отнюдь не самое весомое, что он может
потерять. Герой фильма Валера — веселый парень из
Москвы, который в свои 19 лет познал весь ад афганской
войны, на которой он потерял ногу. Оказавшись на
афганской войне, советский солдат Валерий Мартынов
мстит за убитого друга. БМП, на котором он въехал в
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кишлак, горит. Валера приходит в себя
в госпитале, ему ампутировали...
Отряд особого назначения (2011)

Молодая французская журналистка
похищена в Афганистане талибами.
Правительство Франции отказывается
выполнять условия похитителей. Тогда талибы размещают в
Интернете жестокое видео с обратным отсчетом времени
до ее казни. На выручку девушке отправляется элитный
отряд французского спецназа. Но мало отбить жертву у
бандитов, нужно еще вывести ее на Большую землю.
Возвращение домой становится крестным путем и для
гражданской журналистки, и для бывалых воякспецназовцев.
Охотники за караванами (2010)

Афганистан 1986 год. Появившееся у
моджахедов
переносные
зенитные
комплексы «Стингер» грозят положить
конец безраздельному господству в
воздухе советской авиации. По сюжету
фильма всё происходит в 1986 году. На одной из военных
баз войск СССР в Афганистане существует спец. группа 732
под командованием майора Оковалкова, его группа
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занимается нахождением и уничтожением караванов
моджахедов. Как раз в это время США увеличивает
поставки новейших ПЗРК «Стингер», с их помощью
моджахеды сбивают наши боевые вертолеты. Генштаб ВС
СССР ставит группе Оковалкова задачу - найти образцы
американского ракетного комплекса...
Пешаварский вальс (1994)

По
мнению
ветеранов-"афганцев",
"Пешаварский вальс" является одной из
самых пронзительных и правдивых
кинокартин о войне в Афганистане.
Фильм рассказывает о событиях 26
апреля 1985 года. Тогда в лагере Бадабер
(Пакистан, 24 км от границы с
Афганистаном)
группа
советских
военнопленных
попыталась освободиться из лагеря. В течении двух дней
они вели неравный бой с афганскими моджахедами и
пакистанской армией. Почти все погибли. Весна 1985 года,
чтобы взять интервью у пленных советских солдатов в
лагерь Моджахедов приезжают английский журналист
Чарли Палмер и его друг — французский врач Виктор
Дюбуа. Неожиданно для всех, пленные восстают и
захватывают оружие. Советские солдаты понимают, что
шансов на спасение нет - они неофициальные пленные, до
которых никому нет дела.
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Репортаж судьбы (2011)

Олег Барышев отслужил свой срок в
Афганистане, оставив позади тяжелые
времена. Ведя жизнь обычного
семьянина, он уже несколько десятков
лет пытается забыть о том, что
происходило во время военной
службы. Однако случайный взгляд на
кадры телерепортажа возвращает его к былым временам.
Ущелье духов (1991)

Никогда фильмы про Афганскую войну не
были такими реалистичными. Съемки
"Ущелья
духов"
проходили
в
Туркменистане,
поэтому
декорации
великолепны - горы, песчаные пейзажи,
изобилие военной техники, и солдаты СА
будто сошедшие с кадров советской
хроники в Парване и Кундузе. Фильм снят
по "горячим следам". События, показанные в ленте,
посвящены последним месяцам пребывания Советских
войск в Афганистане. Июль 1988 года. Зная о скором отходе
армии духи начинают активные обстрелы городов и
отходящих колонн советских войск. Сверху поступает приказ
- напоследок нанести максимальный урон базам и отрядам
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духов. Командиру разведроты Грачеву и его бойцам
поручают самое сложно задание - найти и уничтожить
группу моджахедов, терроризирующих Кабул частыми
обстрелами из РСов. Но не все бойцы в роте Грачева
разделяют его желание расправиться с духами...
Черная акула (1993)

Смотревшие этот фильм люди могут
забыть сюжет, но никогда не забудут
хладнокровного взгляда пилота вертолета
"Черная акула". Мало кто знает, что в
фильме, в роли пилота снимался летчикиспытатель Автухов Дмитрий Павлович,
работавший на летно-испытательной
работе в ОКБ Н. И. Камова с 1972 года и проводивший
испытания
вертолета
Ка-50
в
реальности.
Его
хладнокровный взгляд сразу дает понять, что за штурвалом
настоящий профессионал. Уровень реализма зашкаливает.
Первый серьезный российский боевик. Сюжет прост. Идет
война в Афганистане, на которой обкатываются новые виды
вооружений. Одной испытанной разработкой должен стать
новый боевой вертолет Советской армии - Ка-50 "Черная
акула". Первая миссия для "Черной акулы" будет в закрытой
для боевых действий территории, на которой духи создали
завод по производству наркотиков.

40

Чтобы выжить (1993)

Качественный российский боевик начала
90-х: перестрелки, погони, взрывы,
аварии, Афганистан, борьба с мафией есть
все
необходимые
составляющие.
Динамичный
захватывающий
сюжет.
Идеальный
подбор
актеров.
Мастерски
выполненные каскадерские трюки. Для
начала 90-х фильм смотрелся очень свежо. Партийная
мафия готовит еще один государственный переворот
(второе ГКЧП). Для этого нужно оружие и его добычей
занимается Джафар (роль Александра Розенбаума) - тайный
партийный эмиссар. Почти год он похищает и выкупает
оружие из воинских частей, попутно с этим устраивая
провокационные теракты. С подобными намерениями в
августе 1992 он прибывает в Среднюю Азию. Но очередная
операция по вывозу оружия из Афганистана срывается проводник получает ранение и Джафару срочно нужен
человек, готовый провести караван через Афган. Такой
человек находится случайно - мальчик, его отец служил в
Афганистане...
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Афганская война в песнях:
1. «Голубые береты»: Наш Афган, Афганский излом,
Серебристый самолёт, Война не прогулка, Границы.
2. «Каскад»: Кукушка, Мы выходим на рассвете, На
Баграмской дороге, Я вернусь, Мы уходим, Воинамавтомобилистам, Кому нужна была эта война?
3. «Контингент»: Кукушка, Пленным, Метр на два.
4. «Эхо Афгана»: Я убит под Кандагаром, Дым сигареты.
5. «Любэ»: За тебя.
6. «Инструкция по выживанию»: 1988 – Конфронтация в
Москве – Афганский синдром.
7. Игорь Тальков: Баллада об афганце.
8. Максим Трошин: Афганистан.
9. Валерий Леонтьев: Афганский ветер (И. Николаев –
Н. Зиновьев).
10. Александр Розенбаум: Монолог пилота «Чёрного
тюльпана», Караван, В горах Афгани, На перевале дождь,
Мы вернёмся.
11. Юрий Шевчук: Война бывает детская, Не стреляй.
12. Константин Кинчев: Завтра может быть поздно (альбом
«Нервная ночь», 1984).
13. Виктор Цой: Группа крови.
14. Егор Летов: Афганский синдром.
15. Н. Анисимов: Последний монолог Ми-8, Песня
бортстрелка вертолёта.
16. М. Бессонов: До боли сжимается сердце.
17. И. Бурляев: Памяти вертолётчиков Афганистана.
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18. А. Дорошенко: Афган.
19. В. Горский: Афганец.
20. С. Кузнецов: Случай в дороге.
21. И. Морозов: Конвой Талукан-Файзабад, Полночный тост,
Вертолётчикам.
22. А. Смирнов: Водителям КамАЗов.
23. И. Баранов: Случай в бою, В горах под Пешаваром.
24. Спринт: Афганистан.
25. Несмеяна: Шуба из Афгана, Бутылочка, Лифт любви.
26. Сборник афганских песен «Время выбрало нас», 1988.
27. Глеб Самойлоff&TheMatrixx: Афганец, 2013.
28. Константин Силко: Алый трассер.
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Афганская война в изобразительном
искусстве

Михаил Сватула. Афганская война. Как это было

Леонид Шакинко. МАТЕРЬ ВЕРА,
НАД
ЕЖ
ДА,
ЛЮ
БОВ
Ь
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Анатолий Хомутинников
Из разведки
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