
 

Библиографические указатели произведений о 
войне 

 Что читать школьникам о войне 
 

I . Великая Отечественная война в художественной прозе 
                                                        Помните! Через века, через года,  

              помните!  
                                                             О тех, кто уже не придет никогда, –  

                помните… 
                                                                                 Роберт Рождественский 

1. Алексеев, Михаил Николаевич.   Дивизионка.  Документальные новеллы.                                      
  2. Алексеев, Михаил Николаевич.   Мой Сталинград. Наследники. Дивизионка. 
Биография моего блокнота.                                                                                                                                                                                                         
3. Алексеев, Михаил Николаевич.   Солдаты: Роман. 
4. Алексеев, Сергей Петрович.  Богатырские фамилии 
 5. Алексеев, Сергей Петрович.  Великая Московская битва: [рассказы 
8. Алексеев, Сергей Петрович.  Взятие Берлина. Победа! 1945 [Текст] : рассказы 
для детей / Сергей Петрович Алексеев; рис. А. Лурье. - Москва : Дет. лит., 2005. - 97 
с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной; взятие Берлина; 1945Г). - ISBN 5-
08-004155-2 : 60-00. 
9. Алексеев, Сергей Петрович. Идет война народная [Текст] : рассказы из истории 
Великой Отеч. войны. Москва, Сталинград, Берлин / Сергей Петрович Алексеев; 
рис. А. Лурье. - 2-е изд. - Москва : Дет. лит., 1977. - 319с. : ил. - 0-90. 1986. – 384 
10. Алексеев, Сергей Петрович.  Московская битва. 1941-1942 [Текст] : рассказы 
для детей / Сергей Петрович Алексеев; рис. А. Лурье . - Москва : Дет. лит., 2005. - 
117 с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной). - ISBN 5-08-004152-8 : 60-00. 
11. Алексеев, Сергей Петрович.  Оборона Севастополя. 1941-1943; Сражение за 
Кавказ 1942-1944 [Текст] : рассказы для детей / Сергей Петрович Алексеев; рис. А. 
Лурье и Д. Полякова. - Москва : Дет. лит., 2005. - 173 с. : ил. - (Великие битвы 
Великой Отечественной; оборона Севастополя; сражение за Кавказ). - ISBN 5-08-
004154-4. 
12. Алексеев, Сергей Петрович.   Победа под Курском. 1943; Изгнание фашистов. 
1943-1945 [Текст] : Рассказы для детей / Сергей Петрович Алексеев; рис. А. Лурье. - 
Москва : Дет. лит., 2005. - 129 с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной). - 
ISBN 5-08-004151-X : 70-00. 
13. Алексеев, Сергей Петрович.  Подвиг Ленинграда. 1941-19: рассказы для детей / 
Сергей Петрович Алексеев; рис. А. Лурье. - Москва : Дет. лит., 2005. - 82 с. : ил. - 
(Великие битвы Великой Отечественной; Ленинград; блокада Ленинграда; 
освобождение Ленинграда). - ISBN 5-08-004156-0. 
14. Алексеев, Сергей Петрович.  Ради жизни на земле [Текст] : История Отечества. 
Рассказы для детей / Сергей Петрович Алексеев; худож. А.А. Семенов. - Москва : 
Педагогика, 1990. - 271 с. - ISBN 5-7155-0281-0. 
15. Алексеев, Сергей Петрович.  Рассказы о маршале Жукове [Текст] / Сергей 
Петрович Алексеев ; Рис. С.Трофимова. - Москва : Малыш, 1977. - 40с. : ил.,портр.  



16. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о маршале Рокоссовском [Текст] / 
Сергей Петрович Алексеев; Рис. А. Борисенко. - Москва : Малыш, 1990. - 28 с. - 
(Легендарные герои).  
17. Алексеев, Сергей Петрович.  Рассказы об обороне Ленинграда : [для мл. шк. 
возраста] / Сергей Петрович Алексеев ; худож. Н. Андреев. – М. : Дрофа, 2003. – 80 
с. : ил. – (Честь и отвага).  
18. Алексеев, Сергей Петрович.  Сталинградское сражение. 1942-1943 [Текст] : 
Рассказы для детей / Сергей Петрович Алексеев; рис. А. Лурье. - Москва : Дет. лит., 
2005. - 105 с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной; Сталинградское 
сражение). - ISBN 5-08-004153-6. 
19. Алексеев, Сергей Петрович. Сто рассказов о войне [Текст] : рассказы из 
истории Великой Отечественной войны / Алексеев Сергей Петрович ; худож. 
А.Блох. - Москва : Молодая гвардия, 1975. - 222с. : ил. - 0-47. 
20. Астафьев, Виктор Петрович.  Где-то гремит война [Текст] : повести и рассказы 
/ Виктор Петрович Астафьев; худож. М. Петров. – М.: Современник,1987. - 51 с.: ил. 
(Отечество. Серия книг для подростков). 
21. Бакланов, Григорий Яковлевич.  Военные повести [Текст] / Григорий 
Яковлевич Бакланов; худож. Б. Лапшин. - Москва : Современник, 1986. - 580 с. - 2-
90. 
22. Бакланов, Григорий Яковлевич.  Вот и кончилась война [Текст] : повести, 
рассказы / Григорий Яковлевич Бакланов. - Москва : Современник, 1987. - 315 с. - 1-
50. 
23. Бакланов, Григорий Яковлевич.  Навеки – девятнадцатилетние [Текст] : 
повесть / Григорий Яковлевич Бакланов; ил. Ю. Федина. - Москва : Дет. лит., 2004. - 
206 с. : ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-08-004071-8 : 50-00; 63-00. 
24. Бек Александр Альфредович.  Волоколамское шоссе/ Бек А. А.; Убиты под 
Москвой; Крик / Воробьев К. Д. [Текст] : повести / Александр Альфредович Бек, 
Константин Дмитриевич Воробьев. - Москва : РАГС, 2005. - 373 с. - (Священная 
война). - ISBN 5-7729-0241-5. 
25. Богомолов, Владимир Осипович.  Иван; Зося [Текст] : повести / Владимир 
Осипович Богомолов ; худож. В. Алексеев. - Москва : Современник, 1985. - 77 с. - 
(Отрочество. Сер. книг для подростков). - 0-20. 
26. Богомолов Владимир Осипович.  Иван ; Зося : повести : [для сред. шк. 
возраста] / Владимир Осипович Богомолов. – М. : Детская литература, 2001. – 192 с. 
– (Школьная библиотека). 
27. Богомолов В. О.  Момент истины : (В августе сорок четвертого...) : [роман : для 
ст. шк. возраста] / В. О. Богомолов. – М. : РАГС, 2002. – 502 с. : ил. – (Внеклассное 
чтение). 
28. Бондарев, Юрий Васильевич. Батальоны просят огня; Последние залпы [Текст] 
: Повести / Бондарев Юрий Васильевич. - Москва : Современник, 1984. - 336 с. - 
(Сыновья века. Сер. книг о коммунистах). 
29. Бондарев, Юрий Васильевич. Горячий снег [Текст] : роман / Юрий Васильевич 
Бондарев; Предисл. и коммент. Е.Е. Зубаревой, Л.Е. Фетисовой; иллюстрации А. 
Тамбовкина. - Москва : Дет. лит., 1986. - 541 с. - (Б-ка мировой лит. для детей; Т. 30, 
Кн. 1). 
30. Бондарев, Юрий Васильевич.  Горячий снег [Текст]:[роман : для ст. шк. 
возраста] / Юрий Васильевич Бондарев. – М. : РАГС, 2002. – 411 с. : ил. – 
(Внеклассное чтение). 



31. Бондарев Юрий Васильевич. Горячий снег [Текст]: роман : [для ст. шк. 
возраста] / Юрий Васильевич Бондарев ; [предисл. О. Михайлова] ; ил. Л. Дурасова. 
– М. : Детская литература, 2004. – 459 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
32. Васильев Борис Леонидович. А зори здесь тихие... [Текст] : роман / Борис 
Леонидович Васильев. - М.: ВиМо, 1993. - 381 с. - (Поколению юных). - ISBN 5-
87014-019-6;5-87014-023-4.  
Повесть исполнена поэзии подвига, совершенных пятью девушками и их 
командиром – старшиной Васковым в смертельном бою с отрядами диверсантов-
гитлеровцев. 
33. Васильев, Борис Львович. В списках не значился [Текст] : Роман. Для ст. 
возраста / Борис Львович Васильев; худож. Л. Дурасов. - Переизд. - Москва : Дет. 
лит., 1986. - 222 с. : ил. - (Библ. сер. Воен. б-ка школьника).  
34. Васильев, Борис Львович. Завтра была война [Текст] : [роман] / Борис Львович 
Васильев. - Москва : Вагриус, 2007. - 301 с. - ISBN 978-5-9697-0480-0. 
35. Васильев Борис Львович.  Не стреляйте белых лебедей : роман ; А зори здесь 
тихие... : повесть : [для сред. шк. возраста] / Борис Львович Васильев. – М. : 
Пушкинская библиотека : Вагриус, 2004. – 335 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 
36. Великая Отечественная война в лирике и прозе [Текст] : в 2 т. : [для сред. шк. 
возраста] / сост., вступ. ст., коммент. С. А. Леонова, И. С. Леонова, Г. Н. 
Красникова. – 2-е изд., стер. – М. : Дрофа : Вече – (Библиотека отечественной 
классической художественной литературы в 100 т.). 
37. Военная проза [Текст] : [сборник]. – М. : АСТ : Астрель, 2003. – 509 с. – (Школа 
классики). Содерж.: Севастопольские рассказы / Л. Толстой. Белая гвардия / М. 
Булгаков. Пастух и пастушка / В. Астафьев. Убиты под Москвой / К. Воробьев. 
38. Военная проза [Текст] : в 3 т. / сост. Л. И. Лазарев; редкол. : Гаспаров М. Л. и 
др. – М. : Слово/Slovo, 1999. 
Т. 1. – 1999. – 605, [2] с. – Содерж. : В. Некрасов, А. Платонов, В. Катаев и др. 
Т. 2. – 1999. – 715, [2] с. – Содерж. : Б. Окуджава, Б. Балтер, К. Воробьев и др. 
Т. 3. – 1999. – 677, [2] с. – Содерж. : Б. Васильев, Е. Носов, А. Адамович и др. 
39. Воробьев Константин Дмитриевич.  Убиты под Москвой [Текст] : повести и 
рассказы : [для ст. шк. возраста] / Константин Дмитриевич Воробьев ; вступ. ст. В. 
А. Чалмаева ; худож. А. Г. Тамбовкин. – М. : Детская литература, 2003. – 286 с. : ил. 
– (Школьная библиотека). Содерж.: Убиты под Москвой ; Крик ; Это мы, Господи! : 
повести; Дорога в отчий дом : (Рассказ партизана) ; Уха без соли : рассказы. 
40. Воробьев, Константин Дмитриевич. Это мы, господи!; Вот пришел великан... 
[Текст] / Константин Дмитриевич Воробьев. - Москва : Кн. палата, 1988. - 320 с. - 2-
80. 
41. Голявкин, Виктор Владимирович. Мой добрый папа [Текст] : повесть / Виктор 
Владимирович Голявкин. - Ленинград : Дет. лит., 1966. - 95 с. 
42. Горбатов, Борис Леонтьевич. Непокоренные [Текст] : повесть / Борис 
Леонтьевич Горбатов; рис.Коровина О.; предисл. И. Козлова. - Москва : Дет. лит., 
1975. - 143с. : ил. - (Школьная библиотека). - 0-45. 
43. Гроссман, Василий Семенович. Жизнь [Текст] : рассказы / Василий Семенович 
Гроссман; рис. Г. Акулова. - Москва : Дет. лит., 1972. - 62с. : ил. - (Слава 
солдатская.).  
44. Гусев, Геннадий Михайлович. Незабытое [Текст] : воспоминания / Геннадий 
Михайлович Гусев // Наш современник. - 2005. - № 12. - С. 115-132. 
             Гусев Геннадий Михайлович (р. в 1933 г.) в г. Бежецке Тверской области. 



Живет в Москве. Воспоминания о детских годах, которые проходили в суровое 
военное время в Белоруссии и автор, будучи мальчиком, видел в "работе" юнкерсы, 
мессершмиты, встречался даже с немецкой летчицей Гертой, которая расстреляла из 
такого самолета детей. 
45. Дубровин, В. Б.   Мальчишки в сорок первом [Текст] : повести / В. Б. Дубровин. 
- Москва : Дет. лит., 1973. - 128 с.  
46. Казакевич, Эммануил Генрихович.   Звезда [Текст] : повесть / Эммануил 
Генрихович Казакевич; [рис. В. Бескаравайного; предисл. А. Твардовского]. - 
Москва : Дет. лит., 2005. - 123 с. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-08-004148-X. 
47. Карчмит А. А. Рокоссовский [Текст] : Терновый венец славы : роман / А. А. 
Карчмит. – М. : Астрель : АСТ, 2001. – 571 с. – (Рус. полководцы). 
48. Катаев В.П.  Белеет парус одинокий; Сын полка [Текст] : повести : [для сред. 
шк. возраста] / В. П. Катаев ; худож. В. В. Юдин. – М. : Дрофа-Плюс, 2005. – 541 с. : 
ил. – (Круг чтения. Повести и рассказы). 
49. Колос И.А.  В логове Гитлера [Текст]: рассказы офицера военной разведки : [для 
сред. шк. возраста] / И.А. Колос ; [худож. Ю. Крошкин]. – М. : Воениздат, 2004. – 
271 с. : ил. Содерж.: Ночной десант ; Анастасия Лапета ; Война на рельсах ; Мина 
под сердцем ; Господин Зустель ; Матерый агент Вермахта ; Австралийский узник ; 
Генка ; Немецкие партизаны ; Смекалка разведчика и др. рассказы. 
50. Кондратьев, Вячеслав Леонидович.  Сашка; Отпуск по ранению [Текст] : 
повести / Кондратьев Вячеслав Леонидович ; рис. Б. Страхова. - Москва : Дет. лит., 
2004. - 286 с. : ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-08-004001-7. 
51.  Кондратьев, Вячеслав Леонидович.   Сороковые... [Текст] : Рассказы и 
повести / Кондратьев Вячеслав Леонидович ; худож. Е. Ульянова. - Москва : 
Современник, 1988. - 463 с. - (Новинки "Современника"). 
52. Кондратьев, Вячеслав Леонидович.   Отпуск по ранению [Текст] : повести / 
Кондратьев Вячеслав Леонидович ; худож. Б. Страхов. - Москва : Дет. лит., 2008. - 
(Школьная библиотека). - 7-9. - ISBN 978-5-08-004365-9. 
53. Кравцова Н.Ф. Из-за парты - на войну. От заката до рассвета: Повести/ 
Н.Ф.Кравцова; рис. Б.А. Диодорова. - М.: Дет.лит., 1980.-334c.: ил.-(Библиотека 
юношества).  
54. Курочкин, В.А. На войне как на войне [Текст] : повесть / Виктор Александрович 
Курочкин. - Санкт-Петербург : Дет. лит., 1980. - 159 с. : ил. 
55. Лиханов, Альберт Анатольевич. Крёсна [Текст] : повесть / Альберт 
Анатольевич Лиханов; рис. Д. Полякова. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 
2007. - 95 с. : ил. - 5-6 7-9. - ISBN 5-9639-0069-7 : 90-00. 
56. Лиханов, Альберт Анатольевич. Мой генерал [Текст] : повесть / Альберт 
Анатольевич Лиханов. - Москва : Астрель: АСТ, 2002. - 190 с. : ил. - (Золотая б-ка). - 
ISBN 5-17-013124-0. - ISBN 5-271-04127-1 : 53-25. 
57. Лиханов, Альберт Анатольевич.  Русские мальчики [Текст]  : роман в повестях 
: [для сред. шк. возраста] / Альберт Анатольевич Лиханов // Путеводная звезда. – 
2004. – № 5, 6.  
58. Некрасов В.П.  В окопах Сталинграда [Текст] : роман : [для ст. шк. возраста] / В. 
П. Некрасов. – М. : Терра – Книжный клуб, 2004. – 368 с. – (Великая 
Отечественная).      
59. Носов, Евгений Иванович.  Красное вино победы [Текст] : рассказы / Евгений 
Иванович Носов ; предисл. В. Астафьева. - Москва : Русская книга, 1992. - 288 с. : 
ил. - ISBN 5-286-00950-8. 



60. Носов, Евгений Иванович. Сронилось колечко... : сборник рассказов / Евгений 
Иванович Носов // Роман-газета. - 2005. - №1. - С. 1-80. - Ил. 
             В сборник классика современной русской литературы Евгения Ивановича 
Носова, вошли его последние произведения, часть из которых публикуется впервые. 
Прозу Е.И. Носова отличает глубокое проникновение в психологию героев, любовь 
и сострадание к простому человеку. "Сронилось колечко..." - рассказы-
воспоминания: "Фагот" о жизни мальчишек небольшого курского городка перед 
войной, которая уже шла в Польше, шла финская компания, а потом - внезапно и 
сокрушительно обрушилась Великая Отечественная, прилетел чужой самолет, стали 
появляться первые беженцы, ребята пошли в гражданское ополчение. 
61. Окуджава, Булат Шалвович.  Девушка моей мечты [Текст] : автобиогр. 
повествования / Булат Шалвович Окуджава. - Москва : Моск. рабочий, 1988. - 268 с.  
Автобиографические повести о военной юности поэта и прозаика Б.Ш. Окуджавы. 
62. Окуджава, Булат Шалвович.  Фронт приходит к нам [Текст] : повесть / Булат 
Шалвович Окуджава ; Рис.Иткина А. - Москва : Дет. лит., 1967. - 48с. : ил. - 0-17. 
63. Платонов, Андрей Платонович.  Взыскание погибших [Текст] : повести. 
Рассказы. Пьесы. Статьи / Андрей Платонович Платонов; сост. М.А.Платонова; 
вступ. ст. С.Семеновой. - Москва : Школа-Пресс, 1995. - 672с. - (Школьная 
программа). - ISBN 5-88527-051-1 : 9880-00. 
64. Платонов, Андрей Платонович. Маленький солдат [Текст] : рассказ / Андрей 
платонович Платонов // Только Победа и жизнь! Публицистика. – М., 1988 . – С. 
164-168.  
65. Платонов, Андрей Платонович.  Смерти нет! [Текст] : рассказы / Платонов 
Андрей Платонович ; вступ. ст. В. В. Полторацкого; сост. М. А. Платонова. - Москва 
: Сов. писатель, 1970. - 400 с.  
66. Погодин, Р. П. Живи, солдат!: Маленькая повесть о войне / Р. П. Погодин // 
Погодин Р. П. Красные лошади: Повести и рассказы/ М.: Дет. лит., 1986.- С.335-
376.-(Золотая библиотека).  
67. Полевич, Александр Семенович.   Под зеленой звездой [Текст]: новелла / 
Александр Семенович Полевич // Наш современник. - 2005. - № 12. - С.33-37. 
     Полевич Александр Семенович (р. в 1938 г.), автор статей, стихотворений и 
новелл. Живет в Санкт-Петербурге. В рассказе описан суровый эпизод из реалий 
Великой Отечественной войны, когда немцы уничтожили всю деревню, а 
оставшийся в живых маленький мальчик не захотел покинуть деревню с нашими 
солдатами, остался один в деревне. 
68.  Полевой Б. Н.   Повесть о настоящем человеке: Для ст. школьного возраста / Б. 
Н. Полевой; послесл. Л. Кудреватых. - М.: Моск. рабочий,1984. - 303 с. - 
(Каравелла).  
69. Полянский Б. И. Суворовцы [Текст]  : повесть / Б. И. Полянский. – М.: Молодая 
гвардия, 1988. – 263 с.: ил. 
70. Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ночевала тучка золотая [Текст] : 
[повесть] / Анатолий Игнатьевич Приставкин. - Москва : АСТ: Астрель, 2004. - 269 
с. - (Школьная хрестоматия). - ISBN 5-17-007232-5. - ISBN 5-271-07508-7. 
71. Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Солдат и мальчик [Текст] : Повести / 
Анатолий Игнатьевич Приставкин. - Москва : Сов. писатель, 1982. - 352 с. 
72. Симонов Константин Михайлович.  Дни и ночи; Двадцать дней без войны 
[Текст] : [повести, рассказы] / Константин Михайлович Симонов; [вступ. ст., сост. 



А. Симонов]. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 575 с. - (Победители). - 7-9. - ISBN 
5-224-04888-5. 
73. Симонов, Константин Михайлович.  Живые и мертвые [Текст] : роман: в 3 кн. 
Кн. 1 : Живые и мертвые / Константин Михайлович Симонов; ред. И. Н. Жданов. - 
Москва : Худож. лит. – 1989.  - 479 с.  
74. Симонов, Константин Михайлович. Живые и мертвые [Текст] : роман: в 3 кн. 
Кн.2 : Солдатами не рождаются / Константин Михайлович Симонов. - Москва : 
Худож. лит. – 1989. - 734 с.  
75. Симонов, Константин Михайлович. Живые и мертвые [Текст] : Роман: в 3 кн. 
Кн.3 : Последнее лето / Константин Михайлович Симонов. - Москва : Худож. лит. – 
1989. - 592 с.  
76. Симонов, Константин Михайлович. Подвиг капитана Сабурова [Текст] / 
Константин Михайлович Симонов. - Москва : Дет. лит., 1970. - 31с. : ил. - (Книга за 
книгой).  
77. Скачков, Виктор. Сталинградский Гаврош : Документальная повесть / Виктор 
Скачков // Наш современник. - 2003. - N2.- С. 86-98. 
     Документальная повесть о мальчике, который во время обороны Сталинграда 
жил со своими родными прямо на месте сражения. Когда немцы были уже возле 
Мамаева кургана, мальчик ухаживал за нашими ранеными солдатами и помогал 
взрослым под огнем батарей. 
78. Смирнов, С. С.  Брестская крепость [Текст]: [для ст. шк. возраста] / С. С. 
Смирнов. – М. : Раритет, 2000. – 406 с. 
79. Смирнов, С. С. Мы - из Бреста [Текст] : Рассказы о героях легендарной обороны 
/ С. С. Смирнов ; Рис. Година И. - Москва : Дет. лит., 1972. - 64с. : ил. - (Слава 
солдатская.). 
80. Сухова, Алла. Дети войны [Текст] / Алла Сухова. - Москва : Звонница-МГ, 
2004. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 68-69. - 7-9. - ISBN5-88093-131-5. 
   Это книга о героических подвигах детей в годы Великой Отечественной войны, о 
самых смелых и бескорыстных подвигах. 
81. Сухачев, Михаил Павлович.  Дети блокады [Текст] : повесть: [для сред. 
возраста] /  
 

Борис Акунин,  писатель 
Впервые я прочитал «Войну и мир» в десятилетнем возрасте и очень себя зауважал 
– как-никак четыре тома. Меня часто спрашивают во время встреч с читателями, как 
приучить детей к чтению. Обычно я рассказываю про то, как хитро поступила моя 
мать. Она была учительницей русского и литературы, умела манипулировать 
детьми. Мать считала, что ничего страшного, если ребенок прочитает слишком 
умные книги слишком рано. «Вот там стоят книги, которые тебе читать нельзя, 
потому что ты еще маленький, - показала она мне однажды на самую 
верхнюю полку, до которой я не доставал. – Не вздумай в них соваться». Я, конечно, 
приставлял стул, брал оттуда все книги подряд и читал их, когда был дома один. 
Очень собой гордился. Правда, в «Войне и мире» я читал только про войну, а всю 
остальную муру пропускал. Моя жена, оказывается, в детстве читала наоборот: 
только про любовь. Философские рассуждения пропускали мы оба. Я это к тому 
рассказываю, что впоследствии всю военную прозу я оценивал, сравнивая ее с 
«Войной и миром». Не так много книг выдержали столь суровый экзамен. 



В списке – десять самых любимых. «Войны и мира» там нет, потому что мы с женой 
так и не договорились, о чем этот роман – о войне или о любви. 
Здесь девять художественных произведений, созданных мастерами, и одно 
документальное повествование, написанное обыкновенным поручиком. Даю по 
алфавиту: 
Исаак БАБЕЛЬ. Конармия. 
Когда-то, читая эти рассказы, я восхищался стилем. В моем нынешнем состоянии 
бабелевский стиль меня несколько утомляет, а больше пробивает непричесанная, 
безобразная 
правда войны, которая в сочетании с ужасающей красотой Исторической Трагедии 
производит 
поистине завораживающий эффект. Хотя бабелевские дневники конармейской поры 
рисуют 
картину еще более пугающую и куда менее красивую. Но на то она и 
художественная 
литература, чтобы находить всюду красоту, даже в кошмаре. 
Григорий БАКЛАНОВ. Июль 41-го года. 
На мой взгляд, это лучшее произведение советской «лейтенантской» прозы. 
Настолько 
откровенное, насколько в те годы было возможно. Я был знаком с Григорием 
Яковлевичем, он 
воевал вместе с моим отцом. Так что могу сравнивать художественное и подлинное. 
Там всё 
правда. Только на самом деле было еще страшнее. 
Владимир БОГОМОЛОВ. В августе 44-го. 
Эту книгу вы знаете. Я ее люблю за щегольское жонглирование деталями, что 
создает 
эффект достоверности и присутствия – самая трудная штука в военно-историческом 
романе. Есть 
чему поучиться. 
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. 
Большой, вкусный классический роман, пробующий описать войну честно, без 
героизации 
и демонизации. Читаешь и думаешь: наверное, именно так всё и было. 
Сергей МАМОНТОВ. Походы и кони. 
А это мой любимый поручик, белогвардейский Бабель – только без литературных 
изысков. Написано просто, бесхитростно, но так, что чувствуешь нарастающий ужас 
гражданской войны острее, чем от «Конармии» или «Тихого Дона». Потому и 
включаю этот 
мемуар в «художественный» список – за художественное воздействие. 
Эрих Мария РЕМАРК. На Западном фронте без перемен. 
Где мои семнадцать лет? Проведены за чтением Ремарка. Не перечитывал с тех пор 
ни разу, лелею воспоминание. В школе правду войны преподавали по «Молодой 
гвардии» и «Повести о настоящем человеке». А тут военный роман начинается 
следующим образом: «Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас 
сменили; сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и 
довольные». 
Лев ТОЛСТОЙ. Севастополь в мае 1855 года. 



 Севастополь в августе 1855 года. 
Начало настоящей, «взрослой» военной прозы. Шедевр. Откуда в этом молоденьком 
графчике, картежнике, матерщиннике и бабнике, взялся – сразу – такой зрелый 
талант, 
совершенно непонятно. 
Ирвин ШОУ. Молодые львы. 
Роман, в котором можно жить. Другая война, не наша, но все равно страшная и 
величественная. Отличное чтение для старшеклассника. А это очень высокий балл, 
потому что 
старшеклассника мало какой толстый роман зацепит и удержит. 
Михаил ШОЛОХОВ. Тихий Дон. 
Любопытно, но не суть важно, кто написал этот великий роман. Читайте и 
радуйтесь. Если двадцатилетний мальчишка с четырьмя классами образования мог 
такое создать, тем оно поразительней. Могу повторить лишь то же, что написал про 
молодого Толстого. Роману сильно мешает «большевистская» линия, диковатая и 
примитивная, будто рогожная заплата на бархате, но даже она не может испортить 
общего эффекта. «Был целый мир, и нет его» – вот про что на самом деле этот 
роман. 
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ. Прощай, оружие. 
Хемингуэя я очень люблю, но не за романы, а за рассказы. Этот роман – лучший из 
всех. 
Почти такой же хороший, как рассказы двадцатых годов. И он про войну, поэтому 
включаю в список. 
 
Рекомендательный список книг для чтения в рамках акции «Читаем детям о 

войне» для 5-7 класса:  
Алексин А. В тылу как в тылу. Сигнальщики и горнисты. 
Ардаматский В. Безумство храбрых.   
Богомолов В. О. Зося. Иван. 
Воинов А. Отважные. 
Георгиевская С. Матрос Капитолина. 
Голубов С. Снимем, товарищи, шапки! 
Думбадзе Н. Я вижу солнце. Я, бабушка, Илико и Илларион. 
Егоров Б. Песня о теплом ветре. 
Ильина Е. Я. Четвёртая высота. 
Катаев В. П. Волны Черного моря. Сын полка. 
Козлов В. Витька с Чапаевской улицы. 
Конецкий В. Петька, Джек и мальчишки. 
Корольков Ю. Партизан Лёня Голиков. 
Лиханов А. Деревянные кони. Крутые горы. Мой генерал. Музыка. Русские 
мальчики. 
Морозов Н. Юта. 
Набатов Г. Юные мстители. 
Надеждина Н. Партизанка Лара. 
Пикуль В. Мальчики с бантиками 
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. Рассказы. 
Распутин В. Уроки французского. 
Смирнов С. Брестская крепость. 



Соболев А. Тихий пост. Батальон четверых. Зеленый луч. Морская душа. 
Твардовский А. Василий Теркин. 
Толстой А. Н. Русский характер. 
Шолохов М. Судьба человека. 
Алексеев С. Рассказы о войне; Баруздин С. Шел по улице солдат; Кассиль Л. Твои 
защитники; Маркуша А. Я – солдат, и ты – солдат; Митяев А. Письмо с фронта; 
Гайдар А. 
Клятва Тимура, Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 
слове.  
Артюхова Н. Светлана;  
Воронкова Л. Девочка из города;  
Голявкин В. Рисунок на 
асфальте; Катаев В. Сын полка; 
 Лиханов А. Последние холода;  
Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. 
Алексина А. «В тылу как в тылу». 
Верейская Е. Три девочки;  
Миксон И. Жила, была;  
Никольская Л. Должна остаться живой. 
Балтер Б. До свидания, мальчики!;  
Богомолов В. Иван, Зося; 
 Ильина Е. Четвертая высота; 
Кассиль Л. Улица младшего сына;  
Печерская А. Дети – герои Великой Отечественной войны; 
 Сухова А. Дети войны. 
Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние;  
Васильев Б. В списках не значился, Завтра была война; 
 Воробьев К. Убиты под Москвой. 
Алексеев С. Великие победы. Рассказы о Великой Отечественной войне для детей; 
Бондарев Ю. Батальоны просят огня;  
Медведев Д. Сильные духом;  
Полевой Б. Повесть о 
настоящем человеке;  
Смирнов С. Брестская крепость. 
Русакова О. Сестры; 
 Распутин В. Уроки французского. 
Бондарчук С. Судьба человека; 
 Вознесенский И. Четвертая высота; Пронин В. Сын полка; 
Ростоцкий С. Сын полка. 

             
 “Ты припомни, Россия, как всё это было...”: 
рекомендательный  аннотированный список книг о Великой Отечественной 
войне // 
КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 
Воронкова, Л. Девочка из города 



Повесть “Девочка из города” написана в суровом 1943 году. История маленькой 
беженки Валентинки, оказавшейся среди чужих людей в незнакомом селе. 
Кассиль, Л. Улица младшего сына  
Повесть о юном партизане Володе Дубинине – герое Великой Отечественной войны. 
Катаев, В. Сын полка: повесть 
Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в военную часть к разведчикам. 
Его упрямый характер, чистая душа и мальчишеская смелость помогли ему остаться 
на фронте, стать сыном полка. 
Михалков, С. Быль для детей: поэма 
Произведение о войне, способное донести до современных ребят страшное 
перенесённое нашей страной военное время. Поэма охватывает события 1941–1945 
годов.  
Осеева, В. Васёк Трубачёв и его товарищи  
Герои трилогии “Васёк Трубачёв и его товарищи” жили, учились, озорничали, 
дружили и ссорились... Вот только безоблачная пора детства оказалась слишком 
короткой - её оборвала война. 
Паустовский, К. Похождения жука-носорога: солдатская сказка  
Солдат носил с собой в походной сумке жука-носорога, которого ему подарил на 
память перед уходом на фронт сын. Этот жук стал солдату добрым товарищем в 
ратной жизни. Прошли они вместе немало, обоим есть что вспомнить. 
Платонов, А. Никита: рассказ[ 
Рассказ назван по имени главного героя – маленького Никиты. Писатель 
рассказывает про маленьких людей, уважая их, как больших. Они сами себя 
уважают, даже считают, что именно они и есть самые главные на земле... 
Симонов, К. Сын артиллериста 
Баллада основана на реальных событиях. Стихотворное повествование о майоре 
Дееве и Лёньке запоминается с первого прочтения, настолько просто, но 
впечатляюще оно написано. 
Яковлев, Ю. Девочки с Васильевского острова 
Автор открывает детям правду жизни, не прячась от решения проблем за внешней 
увлекательностью сюжета. Книга “Девочки с Васильевского острова” – рассказ о 
реальной маленькой Тане Савичевой, умершей от голода в блокадном Ленинграде. 
 

КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–7-х КЛАССОВ 
Богомолов, В. Иван 
Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, каждый день 
жертвующем собой, неся взрослую службу, которая по силам не каждому взрослому 
бойцу. 
Козлов, В. Витька с Чапаевской улицы 
Книга рассказывает о подростках, которые ушли в поход перед самым началом 
войны. Они в полной мере пережили трудности и опасности войны. Так к ним 
пришло взросление. 
Корольков, Ю. Пионеры-герои. Лёня Голиков 
Когда фашисты вторглись на Новгородскую землю, Лёня Голиков встал в ряды 
народных мстителей.  
Платонов, А. Дерево Родины: рассказ 
Притча о противоестественности войны, о бессилии смерти перед упорным 
стремлением Солдата выстоять во имя жизни и защиты матери, земли, Родину. 



Платонов, А. Cампо 
“Сампо” – сказочная самомольная мельница, которая способна прокормить всех 
желающих. Притча о трудолюбии, которого оказалось недостаточно для защиты от 
врага «Доброй жизни». 
Очкин, А. Иван – я, Фёдоровы – мы: героическая быль 
В повести подлинные события и подлинные имена. Сам Алексей Яковлевич Очкин 
начал войну на Дону, участвовал в Сталинградской битве, на Курской дуге повторил 
подвиг Александра Матросова, не однажды был тяжело ранен, дошёл по дорогам 
войны до конца: участвовал в освобождении Праги и штурме Берлина. 
Рудный, В. Дети капитана Гранина: маленькая повесть 
Полуостров Гангут, расположенный при входе в Финский залив, с первых дней 
Великой Отечественной войны стал важнейшим стратегическим пунктом защиты 
Ленинграда. Повесть “Дети капитана Гранина” о морских десантниках написана 
автором на основе его романа “Гангутцы”. 
Соболев, А. Тихий пост 
Повесть о мужестве и героизме вчерашних школьников во время Великой 
Отечественной войны. 
Толстой, А. Русский характер: из “Рассказов Ивана Сударева» 
О возвращении домой изуродованного войной лейтенанта-танкиста. О мужестве не 

только на войне. 

КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8–9-х КЛАССОВ 
Адамович, А. Блокадная книга 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда “эпопеей человеческих 
страданий”. 

Книга - документальная хроника, основанная на воспоминаниях и дневниках 
ленинградцев- 
блокадников. 

Адамович, А. Хатынская повесть 
В Белоруссии фашисты зверствовали как нигде: уничтожено более 9200 деревень, 
жители более чем 600 из них убиты или сожжены. “Хатынская повесть” написана на 

документальном материале. 
Айтматов, Ч. Ранние журавли 

Далёкий киргизский аил – тыл. Мужчины на фронте. Герои повести — школьники. 
Война стала суровым испытанием для подростков, но не убила в них умение 
радоваться жизни, видеть прекрасное, делиться радостью с другими. 
Бакланов, Г. Навеки – девятнадцатилетние: повесть 
Книга о тех, кто не вернулся с войны, о жизни, о любви, о юности, о бессмертии. 
Это повествование автора и фото-рассказ военных фотокорреспондентов. 
Васильев, Б. А зори здесь тихие... 
Одно из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведение 
о войне. Светлые образы девушек – главных героинь повести, их мечты и 
воспоминания о любимых, 
создают разительный контраст с нечеловеческим лицом войны. 
Казакевич, Э. Звезда: повестьПроизведение создано на основе пережитого автором 
в боевом накале фронта. Трагически- печальная повесть о группе дивизионных 
разведчиков. 15 
Космодемьянская, Л. Повесть о Зое и Шуре 



Дети Л.Т. Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом. О них она рассказывает 
в повести. 
Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке:  
Повесть 1946 года о советском летчике Мересьеве, сбитом в воздушном бою, 
перенесшем тяжёлое ранение и ампутацию обеих ноги, но сумевшем вернуться в 
авиацию. 
Твардовский, А. Василий Тёркин: книга про бойца 
В глубоко правдивой, исполненной юмора поэме создан бессмертный образ солдата, 
воплотившего яркие черты русского характера бойца–защитника Родины. 
Рождественский, Р. Реквием 
Поэма посвящена памяти солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Строки поэмы разошлись на цитаты, их 
вспоминают, когда хотят выразить благодарность павшим вечно живым героям. 
Шолохов, А. Судьба человека: рассказ:  
Повествование о простом человеке на большой войне. 

 
КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10–11-х 
КЛАССОВ 
Адамович, А. Каратели 
Кровавая хроника уничтожения семи мирных деревень на территории 
оккупированной Белоруссии. Включены выдержки из документов о преступлениях 
карательных отрядов. 
Богомолов, В. Момент истины. В августе сорок четвёртого 
Самый знаменитый в истории отечественной литературы роман о работе 
контрразведки во время Великой Отечественной войны. Переведён более чем на 30 
языков. 
Быков, В. Сотников  
О проблеме нравственного выбора человека на войне. Читателю предстоит 
задуматься о вечных вопросах: цене жизни и смерти, трусости и героизме, верности 
долгу и предательстве. 
За повесть В. Быков получил специальный Приз католической церкви от Папы 
Римского.  
Воробьёв, К. Убиты под Москвой 
Первое произведение из разряда тех, что критики назвали “лейтенантской прозой”, – 
авторы самой страшной войне. Исторические события становятся личным 
переживанием читателя. 
Платонов, А. Взыскание погибших 
Вершиной военной прозы А. Платонова. Рассказ о героической переправе через 
Днепр. С незапамятных времён русский народ, свято веря во всесильную помощь 
Пресвятой Богородицы, присвоил Ей именование “Взыскание погибших”, как 
последнему прибежищу, последней надежде погибающих людей. 
Тендряков, В. Ф. Люди или нелюди 
В.Тендряков ушёл на фронт добровольцем после окончания школы в 17-летнем 
возрасте. Был связистом. Факты его военной биографии и размышления отражены в 
эссе “Люди или нелюди». 
Фадеев, А. Молодая гвардия 



Роман о Краснодонской подпольной организации “Молодая гвардия”, 
действовавшей на оккупированной фашистами территории, многие члены которой 
геройски погибли в  фашистских застенках. Большинство главных героев романа – 
реально существовавшие люди. 
Шолохов, М. Они сражались за Родину: роман 
Страницы романа “Они сражались за Родину” воссоздают один из самых 
трагических моментов войны – отступление наших войск на Дону летом 1942 года. 
В романе многогранно раскрыта судьба трёх скромных рядовых людей – шахтера 
Петра Лопахина, комбайнёра Ивана Звягинцева, агронома Николая Стрельцова. 
Очень разные по характерам, они связаны на фронте мужской дружбой и 
безграничной преданностью Отчизне. 
 
 


