
Никто не забыт, ничто не забыто!
10 Лучших книг о войне



Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не 
было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, 
перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого 
нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без 
горькой памяти о бедствиях минувшей войны.

С.С. Смирнов «Брестская крепость»

https://millionstatusov.ru/aforizmy/vov.html
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Роман-легенда, основанный на 

документах. Как известно, первыми удар 

Великой Отечественной войны приняли 

на себя защитники Брестской крепости. 

Пограничники получили приказ не 

открывать огонь «на провокации» со 

стороны противника, они были обречены 

на смерть и сами это знали, но не 

отступили ни на шаг. «Человека можно 

убить, – говорит защитник Бреста, 

лейтенант Плужников, герой 

произведения, – но победить нельзя». 

Разве можно с этим поспорить?

https://www.litres.ru/boris-vasilev/v-spiskah-ne-znachilsya/#buy_now_noreg
https://www.litres.ru/boris-vasilev/v-spiskah-ne-znachilsya/#buy_now_noreg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Симонов – настоящая легенда и 
литературный символ той войны. 
Пронзительное, неповторимое «Жди 
меня, и я вернусь…» поднимало 
народный дух на недосягаемую 
высоту. Такой дух невозможно убить. 
Вот что значит сила слова! Эпопея 
«Живые и мертвые» была дополнена 
еще двумя шедеврами: «Солдатами 
не рождаются» и «Последнее лето». 
Читатель видит войну глазами 
Синцова и Серпилина – главных 
героев произведения. Здесь и 
переломный момент всей войны –
Сталинградское сражение и 
Белорусская операция. Две первые 
книги великолепно экранизированы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/konstantin-simonov/zhivye-i-mertvye/
https://www.litres.ru/konstantin-simonov/zhivye-i-mertvye/
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«Хуже нет — лежать в обороне. Каждую 
ночь поверяющий. И у каждого свой 
вкус... Тому окопы слишком узки, 
раненых трудно выносить и пулеметы 
таскать. Тому — слишком широки, 
осколком заденет... Вот и угоди им всем. 
А дивизионный инженер и бровью не 
поводит»...
В труде «В окопах Сталинграда» 
отечественный писатель Виктор 
Некрасов рассказал о переломном 
сражении Великой Отечественной. Но в 
первую очередь он посвятил 
произведение не героическим событиям, 
а будням войны. О них автор знал не 
понаслышке — он сам сражался в окопах 
Сталинграда. А потому главный герой —
сапер Юрий Керженцев — приобрел 
многие его черты.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/viktor-nekrasov/v-okopah-stalingrada-129374/#buy_now_noreg
https://www.litres.ru/viktor-nekrasov/v-okopah-stalingrada-129374/#buy_now_noreg
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Честный рассказ о битве на 
Сталинградском фронте, написанный ее 
участником. Читатель знакомится с 
событиями первого боя лейтенанта Юрия 
Бондарева – свидетеля, а затем классика 
прозы о войне. Артиллерийский расчет 
преграждает путь вражеским танкам под 
Сталинградом. Ребята стоят насмерть. От 
них зависит исход не только самой 
кровавой битвы, но в итоге и всей войны. 
Им не занимать героизма, силы духа, 
уверенности в своей правоте. Но разве 
смертникам запрещается мечтать о 
любви, надеяться, верить?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/uriy-bondarev/goryachiy-sneg-2/#buy_now_noreg
https://www.litres.ru/uriy-bondarev/goryachiy-sneg-2/#buy_now_noreg
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Многим известен этот роман по 
великолепной, неповторимой экранизации, 
которую с удовольствием и каждый раз со 
слезами пересматривает вот уже не одно 
поколение. Баллада, легенда о юных 
зенитчицах была опубликована журналом 
«Юность» в 1960 году. Девичья бригада во 
главе со старшиной противостоит в 
неравной схватке вражеским диверсантам. В 
событиях 1942 года погибают все, кроме 
командира. Это тонкое психологическое 
произведение, в котором показано 
мастерски как любовь, красота и смерть не 
просто ходят рядом, а пересекаются друг с 
другом. Борис Васильев – классик русской 
литературы. Его знаменитые произведения: 
«Завтра была война», «В списках не 
значился» (упомянутый выше), «Не 
стреляйте в белых лебедей» и другие 
пополнили золотой фонд литературы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/boris-vasilev/a-zori-zdes-tihie-v-spiskah-ne-znachilsya/
https://www.litres.ru/boris-vasilev/a-zori-zdes-tihie-v-spiskah-ne-znachilsya/
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Эта книга противопоказана всем тем, кто рос на 
красивых историях о всегда безупречных советских 
солдатах и всегда кровожадных немцах. «Нет, не верю! 
Не могло такого быть!» - вскрикнет возмущенный 
читатель. Историю писали победители, а не 
проигравшие, и победителям не хотелось выставлять 
себя в дурном свете. Не удивительно, что книга 
Рабичева не пользуется особой популярностью. «Так 
нацистам и надо!» - упрямо заявит кто-то, читая о 
поведении наших солдат (не всех, конечно же!), 
вошедших в Германию. Но каким бы пламенем 
ненависти ни горела ваша душа, какой бы сильной ни 
была жажда мести, НЕЛЬЗЯ превращаться в 
одичавшее животное. Произведение прошедшего 
многие бои солдата подобно отрезвляющей пощечине, 
оно будто срывает шоры с глаз, показывая войну 
глазами женщин, детей и стариков, оказавшихся волею 
судьбы по ту сторону баррикад. Не они начали войну, 
но именно им пришлось за нее поплатиться, пока их 
генералы отсиживались в бункерах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/leonid-rabichev/voyna-vse-spishet/
https://www.litres.ru/leonid-rabichev/voyna-vse-spishet/
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Пронзительное произведение основано на 
реальной истории, которую Шолохову 
поведал случайный знакомый. Главный герой 
– фронтовик Андрей Соколов, очутившийся в 
плену врага после ранения. Шолохов 
показывает нам всю гамму чувств, 
демонстрируя всевозможные характеры 
людей, цель которых – выжить. Одни 
пленные проявляют невероятное 
благородство, другие же паразитируют на 
горе товарищей и предают своих же ради 
поблажек от немцев. Вырвавшись, наконец, 
на свободу, Соколов узнает, что вся его семья 
погибла. Война прошла, наступил 
долгожданный мир, но в душе осталась 
пустота. Повстречав осиротевшего мальчонку, 
мужчина усыновляет его, даруя и ребенку, и 
самому себе надежду на новую жизнь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/mihail-sholohov/donskie-rasskazy-sudba-cheloveka/
https://www.litres.ru/mihail-sholohov/donskie-rasskazy-sudba-cheloveka/
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Подобно Гоголю, Шолохов сжег продолжение 
своего романа. Однако и первой части 
достаточно, чтобы до глубины души 
проникнуться тяготами солдат пехоты. 
Измученные бесконечными сражениями и 
слишком частыми поражениями, герои 
сломлены и телом, и духом. Они глохнут из-за 
контузий, недоедают, не высыпаются, то и 
дело возвращаются думами к родному дому. 
Вот только и там не все хорошо: у многих 
солдат семейные неурядицы, усугубившиеся 
из-за войны. Некоторые уже и вовсе не верят 
в победу, но находят в себе силы вновь и вновь 
идти в атаку.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litmir.me/br/?b=252415&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=252415&p=1
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Когда речь заходит о роли шпионов в военное время, 
сразу вспоминается великий фильм «Семнадцать 
мгновений весны» с Тихоновым в главной роли. 
Эпичный сериал был снят по мотивам романа 
Семенова, повествующего о разведчике Максиме 
Исаеве, работающем в Службе безопасности 
рейхсфюрера СС (где все считают его Штирлицем –
истинным арийцем). Роман интересен тем, что 
описывает закулисные игры вышестоящих военных. 
Многие книги изображают всех немцев, как 
обезумевших садистов, жадных до наживы. Семенов 
же не побоялся пойти наперекор ожиданиям 
советских властей и показал, что среди немцев тоже 
были люди. Были ученые, мешавшие Гитлеру 
создать чудовищное оружие, хотя за это им грозили 
страшные пытки и даже смерть. Были 
интеллектуалы, спасавшие запретные шедевры 
искусства. Были священники, укрывавшие врагов 
Рейха в своих домах. И многие, многие другие 
чудесные люди, ценившие жизнь и мир.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/ulian-semenov/semnadcat-mgnoveniy-vesny/#buy_now_noreg
https://www.litres.ru/ulian-semenov/semnadcat-mgnoveniy-vesny/#buy_now_noreg
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И снова печальное произведение о детях на 
войне. Во времена работы полевым 
корреспондентом, Катаеву доводилось встречать 
необычных сирот, росших на попечении армии. 
Таким образом, к нему пришла идея создания 
книги о сыне полка – одиноком мальчугане, 
найденном в окопах советскими солдатами. 
Повесть о Ванечке Солнцеве заставляет 
давиться слезами от нахлынувших чувств. 
Солдаты действительно относятся к мальчику, 
как к родному сыну – кормят его, шьют одежду 
по росту. Особенно трогательна сцена прощания 
разведчиков с Иваном, когда они (будто отцы и 
братья) собирают мальчика в дальний путь, 
укладывая в его торбочку мыло, хлеб и погоны 
погибшего офицера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/valentin-kataev/syn-polka-8217563/
https://www.litres.ru/valentin-kataev/syn-polka-8217563/


Источники

1. https://ru.wikipedia.org/

2. https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-

pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_dr

ozhi_v_tele/

3. https://www.litres.ru/

4. https://millionstatusov.ru/aforizmy/vov.html

5. https://bookriver.org/

https://ru.wikipedia.org/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://www.litres.ru/
https://millionstatusov.ru/aforizmy/vov.html
https://bookriver.org/

