
Новые художественные  
произведения  

о современной российской  армии 





Получившая самую широкую 
известность повесть Юрия Полякова во 

всех подробностях и красках 
рассказывает читателю об  армейских 

буднях, которые ожидают  каждого 
призывника срочной службы.  

 Надо отметить, что когда повесть "Сто 
дней до приказа" была впервые 

опубликована (ноябрьский выпуск 1987 г., 
журнал «Юность»), ее назвали клеветой на 

Советскую армию. Между тем речь в ней 
идет об обычных мальчишках, на два года 

превратившихся в солдат, об их 
казарменных буднях, о том, как 

нормальная мужская дружба легко 
уживалась здесь с жестокостью так 

называемых неуставных отношений. И, 
конечно, о том, как они ждали писем от 

родных и любимых, писем, зачастую 
становившихся судьбоносными… 



История о простом пареньке, который 
родился и вырос в Советском союзе. Ему 

выпала непростая участь стать музыкантом в 
армии. Теперь ему необходимо совмещать 

тяжелый труд и постоянные репетиции. Но , 
несмотря на все, он остается жизнерадостным 
и позитивным. Повесть была опубликована на 
страницах "Нового мира" в конце 80-х гг. ХХ в. 

По повести был поставлен спектакль 
«Стройбат» (Мастерская Л.Е Хейфеца). Актеры 

вместе с режиссером Михаилом Чумаченко 
размышляли о времени, об армии, о дружбе и 

предательстве и, конечно же, о любви. 
Спектакль обращается к зрителям с 

предложением еще раз  оценить, что главное 
в жизни, и какой ценой дается свобода. 

http://knigki-pro.ru/uploads/posts/2015-12/1449062223_kirza-i-lira-vladislav-vishnevskiy.jpeg


«Эфраим Севела обладает свежим, 
подлинным талантом и поразительным 
даром высекать искры юмора из самых 

страшных и трагических событий, которые 
ему удалось пережить...» - считал Ирвин Шоу.  

 
«Моня Цацкес – знаменосец»   чем-то 

напоминает книгу о бравом солдате Швейке, 
но это произведение Севелы, по мнению 

читателей,   даже смешнее и задорнее.  
Книга вышла  в издательстве  ЭКСМО в 2003 
году и относится к жанру «Юмористическая 

проза». 
 
 

  
Герой книги Моня – человек простодушный 
и хитроватый,  весьма смышленый и в то же 
время наивный, как ребенок. При всем при 
том Моня  не только  ловко выкручивается 
из  передряг, в которые  он попадает,  но и 
помогает своей смекалкой окружающим.  

 
Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1000090859-monya-
tsatskes-znamenosets-efraim-sevela 



Автор рассказывает о службе в армии на 
Тихоокеанском флоте, на острове Русский. 
Герой вспоминает различные моменты из 

той жизни, смешные и грустные. И он 
описывает интересный феномен, когда ты, 
вон такой ты, каким себя привык видеть и 
каким тебя считают другие люди, вот этот 

ты куда-то деваешься, словно умираешь, под 
воздействием внешних обстоятельств. Ты 

превращаешься в себя, но уже другого. 
Гришковец говорит о  вещах простых и 

повседневных, обо всем и не о чем в 
сущности. И еще надо добавить, что многих 

читателей шокировало то, что название 
"Как я съел собаку" оказалось совсем не 

метафорическим... Правда, а и в переносном 
смысле он эту собаку съел. На флот уходил 

один человек, а вернулся другой, пусть и под 
тем же именем… 

 



В своей новой книге В.Н. Баранец 
описывает жизнь «людей в погонах», как 

сам он пишет, «на войне и в мирном 
быту… без розовой пропагандистской 

пудры – так, как все было на самом деле». 
Главные действующие лица его рассказов 
– президенты и военачальники, офицеры 

и рядовые, жены военнослужащих и 
журналисты. Жизнь часто испытывает их 

на «моральный излом», и не каждый 
выдерживает эти экзамены, в высоких 

штабных кабинетах или в окопах. В книге 
раскрывается тайна передачи от 

Горбачева Ельцину «ядерного 
чемоданчика» в тот трагический 

декабрьский день, когда был предан и 
продан Советский Союз. Читатель  

погрузится в кровавые будни Афганской и 
Чеченской войн, прочтет воспоминания о 

мирных буднях советских солдат и 
офицеров. 



В интернет-дневнике Алексея Меллера 
нашли отражение и реалии армейского 

быта, и состояние современной 
российской армии. Молодой офицер не 

только рисует картины армейской 
жизни, но и пытается разобраться в 

происходящих событиях, делает свои 
выводы. Родственники, друзья, 

знакомые и незнакомые интернет-
пользователи живо , порой 

неординарно,  и весьма эмоционально 
реагируют на его суждения. Этот 

диалог придает особый колорит книге, 
в ней чувствуется течение жизни, 

самый ее нерв.  



Олег Дивов известен как мастер фэнтези. 
Автор -член Союза писателей России, Союза 

литераторов России и Совета по фантастике и 
приключенческой литературе при Союзе 

писателей России. 
 Но  в его  книге «Оружие Возмездия»  нет 

никаких попаданцев, вампиров, пришельцев – 
только армия.  Это ироничная 

автобиографическая книга. В аннотации от 
ЛитРес  отмечено, что  «книга написана, с 

одной стороны, с любовью и уважением, а с 
другой – с изрядным цинизмом и юмором».  

 
 «Именно после прочтения этой книги мне 

захотелось отслужить в армии. Жалко, что 
Дивова читают меньше человек, чем бы 

хотелось. И ведь не из-за того, что текст его 
книг вам не угодит, а только потому, что о 

нем не знают».  С отзывами о книге вы 
можете ознакомиться  пройдя по ссылке 

https://pikabu.ru/story/oleg_divov_oruzhie_vozm
ezdiya_1450344 



"Кирза" - это самая смешная и самая 
трагичная из всех книг, что написаны об 

армии на русском языке. Вадим Чекунов - и 
автор, и главный герой, попадающий в 

вооруженные силы со студенческой скамьи, 
пристально наблюдает за собственным 

духовным перерождением... Эпиграфом автор 
взял слова Достоевского: «Все это моя среда, 

мой теперешний мир, — думал я, — с 
которым хочу не хочу, а должен жить»( Ф. М. 
Достоевский. «Записки из Мертвого дома»).  

 
 

 
 

«Вадим Чекунов – филолог. Он-то преотлично 
ведает, к какой традиции примыкает его книга. 

Не раз поминаются им «Записки из Мертвого 
дома». Сюда же отнесем и «Очерки бурсы» 

Помяловского, и «Кадетов» Куприна  и всех, кто 
коснулся темы специфической российской 
инициации, – именно так принято теперь 

называть «дедовщину».  
 
          Бондаренко В.  Душа моя кирза 
http://www.library.ru/2/liki/sections.php?a_uid=126 



Эту книгу критики называют самой 
откровенной  историей про армию.  

Президентский полк  считается одним из 
самых престижных, туда берут далеко не 

всех. Но большинство знает о полке 
только то, что он охраняет Вечный огонь, 
а кавалерия сопровождает президента как 

почетный эскорт. Но это лишь вершина 
айсберга. Книга  С.Д. Давыдова 

«Президентский полк» – это весь айсберг, 
это реальная история – настоящий 

дневник солдата, которому повезло (или 
нет?) оказаться именно в самом 

престижном полку Российской армии. А 
потому в ней много смешного и, конечно, 
много грустного и неприятного – как это  

и бывает в жизни, а особенно в армии.  



Павел Ежов рассказывает о современной контрактной службе на 
примере контрактника Непригодина. Он рассказывает о  контрактной 

службе без романтики, говорит об истинном положении дел в 
вооруженных силах и иных воинских формированиях, в которых 
федеральными законами предусмотрено прохождение военной 

службы.  Из этой книги читатель узнает о тех существенных 
проблемах, о которых никогда не расскажут по телевизору.  

Все  события подлинные, имена и фамилии большинства персонажей 
книги заменены на вымышленные.   



Николай Рубан – подполковник 
спецназа ГРУ, воин-афганец, блестяще 

образованный человек, владеющий 
английским и китайским языками, 
удивительный жизнелюб. Он сумел 

захватывающе рассказать, как простые 
пацаны становятся настоящими 

офицерами спецназа, показать жизнь 
будущих воинов так, что вместе с ним 

смеются и переживают, гордятся и 
влюбляются даже далекие от армейских 

проблем люди.  Не стоит, однако, 
забывать и о том,  что это произведение  
на одних  сайтах позиционируется как 
классическая проза, а на других – как 

юмористическая фантастика…  
К какому жанру вы бы отнесли эту 
книгу? Напомним, боевой киборг, 

созданный отечественными учеными, 
проходит стажировку в Рязанском 

воздушно-десантном училище… 



Армейские истории, которые написаны в 
лучших традициях черного юмора, и 
рассказывают читателю о тонкостях 

военной службы.  
Но так ли страшно жить по армейским 

уставам, как это описывается?  

«Как изменение жизни «на гражданке» 
сказалось на жизни армейской? И можно ли 
согласиться с мнением  что в данном случае 

«речь идет о системе (не советской – 
многовековой российской, лишь менявшей 
обличья), для которой насилие (зачастую 

глумливо беспощадное) – тот рубанок, 
которым из «чурок» выстругиваются 

верноподданные. Причем не так уж и важно, 
выстругался, сломался или погиб этот 

конкретный, – важно, что сформирован, 
видимо, такой менталитет «чурки», с 

которым общаться системе удобней всего».  
В. Бондаренко Душа моя кирза 

http://www.library.ru/2/liki/sections.php?a_u
id=126 



«Герой  повести Алексея Ефимова «730 дней в сапогах» проходит путь от 
призывника и духа до дембеля. Он испытывает жестокость, и ему 
приходится быть жестоким; он взрослеет, мужает, закаляется. И 
происходит это не по прихоти автора, не литературно, а естественно и 
достоверно… 
…большую этнографическую да и психологическую правду содержат 
армейские анекдоты, афоризмы, тексты вроде бы наивных песен, молитв из 
дембельских блокнотов и альбомов». 
 
 

Роман  Сенчин. Из предисловия к  повести  
А. Ефимова. «730 дней в сапогах»//Дружба 
народов. – 2005 .-№ 7-8. 
  …В нашей казарме был заведен хороший 
обычай после команды сержанта 
«Отбой!» хором крикнуть «Отбой!» и за 
45 секунд раздеться и лечь. А потом, 
конечно, поиграть в веселую игру 
«Подъем – отбой». 
«Подъем – отбой, подъем – отбой, 
Удар о что-то головой, 
Летит сапог, летит ремень… 
Так дух летает каждый день». 

       Алексей Ефимов.730 дней в сапогах. Глава 5.  



В начале 90-х годов ХХ века  была издана 
книга Валерия Примоста «730 дней в 
сапогах» (она же – «Штабная сука»), в 

которой живописались будни 
военнослужащих ЗабВО.  

 
Несмотря на значительный срок, 

прошедший с момента выпуска, «730 
дней» В. Примоста , по мнению многих 

рецензентов,  остается наиболее 
достоверной из всех, описывающих 

современные армейские нравы.  
Композиционно, книга состоит из 

четырех узлов, каждый из которых 
освещает армейскую проблему с той или 

иной стороны. ... 



Иронические повести и рассказы о 
военно-морской службе и сухопутные 
истории. Истории написаны от лица 

непосредственного участника 
событий.  

 
Автор книги родился в  Калининграде 
(бывшая Восточная Пруссия) в семье 

советского офицера. Говорить по-
русски научился в Каунасе, а читать и 

писать – в Риге. После окончания 
питерской средней школы начал 

казенную службу, поступив в военно-
морское училище в Петродворце. 

Служил на кораблях ВМФ в 
Средиземном море и Атлантике и в 
испытательных подразделениях на 

всей территории СССР и за его 
пределами.  



Американский инструктор в учебном 
центре морской пехоты объясняет 

новобранцам: — Есть у русских такой 
воздушный десант. Один их воздушный 

десантник с вами тремя справится. Но это 
не все. Есть у русских морской десант. Эти 

и вовсе отморозки. Один их морской 
десантник вас пятерых уделает, как 

младенцев. Но и это еще не самое 
опасное. Есть у них страшные войска. 

Стройбатом называются. Такие звери, что 
им даже оружие выдавать боятся.  

Это сборник рассказов о службе автора 
в стройбате в 1979-1981 годах.  Вы 

можете  ознакомиться с тем, как 
оценивают книгу те, кто  в свое время 

отслужил в ВСО, пройдя по ссылке:  
 

https://aldebaran.ru/author/skutin_aleksandr/
kniga_samyie_strashnyie_voyiska/otzivy/ 



 
Истории,  рассказанные от лица 

курсантов,  по мнению 
многочисленных рецензентов, будут 

интересны не только людям, 
напрямую связанным с армией, но и 

не имеющим к  армии никакого 
отношения.  

 Все истории реальны и написаны от 
первого лица одним из бывших 

курсантов ленинградской Военно -
Медицинской Краснознаменной 

Академии. Воспоминания военного 
медика о годах учебы   читаются 

непринужденно, быстро, а главное, с 
невероятным удовольствием. 



За некоторыми людьми нужно ходить с 
блокнотом и записывать, каждое их слово 
полное юмора и задоринки. Именно таким 

был командир роты главного героя и 
автора книги по совместительству.  Что-то 

в книге вымышлено, а что-то реально. 
Чему верить, а чему нет, читатель решит 

сам. 

«Скромность украшает человека, а 
военным украшения запрещены уставом».   

 
«Товарищи курсанты, ставим 

переключатель «голова-жопа» в нижнее 
положение, перестаем думать и 

начинаем выполнять мой приказ».  
 

  «Вода кипит при 90 градусах, хотя нет… 
кажется, это я с прямым углом 

перепутал».  



Совсем не так представлял себе службу 
Родине молодой лейтенант Скворин... 
Выпускник офицерского училища, он 

прибывает по распределению в 
Забайкальский военный округ и попадает в 
Ад. Кромешный Ад, сулящий ужас каждому, 
кто переступит границу КПП. По сути, это 

уже не армия - это Армада, яростная и 
беспощадная в своей предсмертной 
агонии... Армада, способная сломать 

каждого, кто встал на ее пути. Кажется, что  
у Скворина нет ни малейших шансов 

противостоять бездушному монстру. Каким 
же будет его выбор: раствориться в 

безликой массе или сохранить человеческое 
достоинство?  

Следует  также не забывать о том, что 
отметить, что книга вышла в серии  

«Отечественная фантастика». 
 

Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/tag/%D0%B0%D1%80%D0

%BC%D0%B8%D1%8F/best 



Здесь  представлены весьма разные книги:  
произведения об армии,  ставшие классикой, 

произведения,  беспощадно живописующие суровый 
армейский быт, произведения юмористические и 

откровенно фантастические. Среди авторов –офицеры и 
бывшие рядовые. В рецензиях на книги часто звучит 

слово «самая» – «самая смешная», «самая  правдивая»…  
Но с уверенностью можно сказать, что все авторы имеют 

право на свою точку зрения, и, определенно, каждая 
книга найдет своего читателя. 

 

Спасибо за внимание! 


