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В нашем списке почти все авторы — фронтовики (исключая Светлану Алексиевич), их книги, пусть 
написанные на разном временном отдалении от войны — это свидетельства о пережитом. Война 
шла на нашей территории, она оборвала миллионы жизней, в ней — в тылу и на фронте — 
участвовали миллионы граждан страны, и никто не мог рассказать о ней так, как они, а среди них 
были Астафьев, Некрасов, Бакланов и другие.

Мир, 75 лет назад переживший войну, до сих пор продолжает осмыслять ее. Война остается одной
из главных тем современных романов — с книгой о войне сегодня можно возглавить списки 
бестселлеров, как это случилось с романом Дорра «Весь невидимый нам свет», а кино, по книге о 
войне поставленное, берет «Оскары» («Английский пациент»). Эта тенденция, безусловно, 
продолжится

Топ-20 книг о Войне

 Виктор 
Астафьев. «Прокляты и убиты». — 
«Эксмо», 2015
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 E.Keith. «T
he Dutch Wife». — Patrick 
Crean Editions, 2018



 Константин 
Симонов. «Живые и мертвые». — 
«Альфа-книга», 2018
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 Маркус 
Зусак. «Книжный вор». — 
«Эксмо-пресс», 2017         

 Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда». — «Речь», 2018
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 Роберт 
Капа. «Скрытая 
перспектива». — 
«Клаудберри», 2011

 Юрий 
Бондарев. «Горячий снег». — «Амфора»,
2014
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 Майкл 
Ондатже. «Английский 
пациент». — «Бомбора», 
2018

https://godliteratury.ru/projects/ot-stalingrada-do-parizha


 Борис Васильев. «А 
зори здесь тихие». — «Стрекоза», 2018
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 Курт 
Воннегут. «Мать тьма». — 
АСТ, 2010 

 Григорий 
Бакланов. «Навеки  
девятнадцатилетние». — «Клуб 
семейного досуга», 2016

 

 Марк 
Леви. «Дети свободы». — 
 «Иностранка», 2008
 

 Василий 
Гроссман. «Жизнь и судьба». — 
«Азбука», 2020
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 Генрих 
Белль. «Крест без любви».
— «Текст», 2004



 Геннадий 
Черкашин. «Кукла». — «Речь», 2016

8

 Джоан 
Харрис. «Пять 
четвертинок апельсина». 
— «Эксмо», 2018

 Леонид 
Рабичев. «Война все спишет». — АСТ, 
2019
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 Невил 
Шют. «Крысолов». — АСТ, 
2011

 Светлана Алексиевич. «У 
войны не женское лицо». — «Время», 
2019
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 Энтони 
Дорр. «Весь невидимый 
нам свет». — «Азбука», 
2015


	Виртуальная книжная выставка библиотеки ГБОУ школа № 294
	
	Топ-20 книг о Войне


