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Война в Афганистане оставила глубокий след в судьбах людей. Через эту войну прошли 550 

тысяч советских солдат и офицеров. Более 200 тысяч человек были награждены орденами и 

медалями, 72 человека из них получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч 

советских солдат погибли на чужой  земле. Это были самые большие потери Советской 



Армии со времен Великой Отечественной Войны. Об афганской  войне написано много книг. 

Мы рекомендуем вам документальные и художественные книги по теме. 

 

 

Звозников, А.А.  Афган. Пламя войны / Александр Звозников. – 

Минск: МФЦП, 2009, – 264 с.: ил. 

 

В книге собраны документальные и иллюстративные материалы, 

отражающие период пребывания Ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане (1879—1989), верность воинов-

интернационалистов воинскому долгу и присяге, их обостренное 

отношение к понятиям чести, человеческого достоинства, боевого 

братства и дружбы. 

 

 

 

 

Витич, Райдо.  Кандагарский излом / Оксана Сергеевна Васенева (настоящее 

имя ). – Москва : АСТ; СПБ.: Астрель-Сп6, 2008. – 284, [3] с. – (Русский хит). 



Скромная сотрудница выставочной галереи становится заложницей. Она уверена - ее хотят 

убить, и пытается выяснить: кто и за что? Но выдавать заказчика киллер отказывается, 

предлагая найти ключ к разгадке в ее прошлом. Героиня приходит к выводу: причина 

похищения может иметь отношение к ее службе в Афганистане, под Кандагаром, где она 

потеряла свою первую любовь. Шестнадцать лет после Афганистана она прожила только в 

память о том времени и о своей любви.  Пробудив ее воспоминания, похититель открывает 

тайну… 

 

 

Дмитриенко,  А.М.  Когда им было двадцать / А. Дмитриенко. – Москва: 

Политиздат, 1986. – 117 с. 

 

В документальной повести украинский писатель А. Дмитриенко 

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. 

 

 



Фадеева, О.А. За речкой: сборник проз и поэзии о войне в Афганистане / 

Ольга Алексеевна Фадеева. – Минск: Звязда, 2015. – 240 с. 

 

В сборник вошли стихи и прозы писателей, кто не понаслышке знает о 

событиях войны в Афганистане. Это Олег Ермаков, Вадим Дулепов, Игорь 

Фролов, Михаил Михайлов, Алескендер Рамазанов, Григорий Соколовский, 

Сергей Белогуров, Николай Чергинец, Александр Брит. Правда этой 

ужасной и ненужной войны показана в этом сборнике как она есть.  

 

 

 

Дынин, И.М. Звезды славы боевой: На земле Афганистана  /  Иван 

Дынин. – Москва: Воениздат, 1988. – 224 с., ил. 

 

В очерках в публицистической форме рассказывается о воинах, 

удостоенных звания Героя Советского Союза за проявленные мужество 

и отвагу при выполнении интернационального долга. Герои 

публицистических очерков продемонстрировали высочайший героизм, 

оказывая братскую помощь афганскому народу. 

 



Кавун,  А.О.  Кандагар. Забытый экипаж: роман / Андрей Кавун, Олег Кавун, 

Андрей Орлов. – Москва: Русь-Олимп, Астрель, 2010. – 282, [6] с. –  

 

Эта книга основана на реальных событиях, произошедших в 1995 году. 

История о захваченных талибами в плен российских летчиках имеет 

захватывающий, драматичный сюжет и невероятный финал. Кажущееся 

недоразумение оборачивается долгими месяцами тюремного заключения. Их 

пятеро — и у каждого свой характер, свои идеалы, своя судьба. Как выжить 

и не озлобиться на весь мир? Как не сойти с ума, когда ты уже на грани, а 

дата расстрела назначена? К чему приведет конфликт внутри экипажа, сможет ли 

выстоять капитан и спасти тех, кто в него уже не верит? 

 

 

Смолянка,  А.В., Соколовский, Г.В. Желтый ветер Гиндукуш / Анатолий 

Смолянка, Григорий Соколовский.  – Минск : Беларусь, 1992. – 78 с.: ил. 

 

Около миллиона советских людей прошло через горнило Афганистана. 

Немало их полегло на этой чужой каменистой земле, умерло от ран и 

болезней, пропало без вести. Есть и более страшные потери – моральные. 

Афганистан – это наша боль. Сегодня мы говорим об этом открыто. 

Желтый ветер Гиндукуш дохнул на нас своей суровой и страшной правдой. 



В представленных документальных очерках рассказывается только о четырех «афганцах», 

посмертно удостоенных звании Героя Советского Союза: Корявин Корявин Александр 

Владимирович , Мироненко Александр Григорьевич, Мельников Андрей Александрович 

Щербаков  Василий Васильевий. 

 

 

Соколовский, Г.В. Афганское эхо: сборник стихов / Григорий 

Соколовский. – Минск : Литература и Искусство, 2009. – 192 с. 

 

В книге  поэзии заслуженного 

деятеля культуры Республики Беларусь, воина-интернационалиста 

поэта Григория Соколовского представлены стихи о 

далекой афганской войне, трудных огненных 

дорогах, мужестве наших солдат и офицеров, не 

запятнавших своей чести и звания. 

 

 

Стрельцов,  И.З.  Афганский осведомитель: роман /  И.З. Стрельцов. – М.: 

Эксмо, 2008. – 352с. - (Спецназ). 

 



Капитан милиции Кирилл Марков, специалист по рукопашному бою, отправляется 

в Афганистан в составе спецподразделения «Кобальт». Он курирует агентов, поставляющих 

сведения о диверсионных  планах  душманов. Из-за утечки информации «духи» захватывают 

высокопоставленного московского генерала. Кирилл включается в операцию спасения – он 

знает, чем ответить врагам. 

 

 

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

Москва: Эксмо, 2006. – 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 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. 

 



Федоренко, А.М. Афганская шкатулка / Андрей Федоренко. – Минск : 

Мастацкая Літаратура, 2013. – 238 с. (Детектив – Боевик – Триллер). 

 

Впервые повесть лауреата Литературной премии имени И. Мележа 

Андрея Федоренко «Афганская шкатулка» увидела свет в издательстве 

«Юнацтва» в серии «Библиотека приключений и фантастики» в 2002 

году.  Все события, которые происходят в повести, сконцентрированы 

вокруг поисков афганской шкатулки, которую когда-то переправил один 

из героев произведения на территорию нашей Родины. Пожалуй, самую 

ответственную работу проделывают подростки. Именно они выслеживают преступников и 

помогают следственным органом освободить из тюрьмы главного героя повести Бориса 

Крушинского. 

 


