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 Серия «Военные приключения» включает в себя 
произведения, написанные в жанре военного 
приключенческого романа, в основном, о Великой 
Отечественной войне, но есть книги и о Гражданской 
войне, событиях в Афганистане, Чечне. Вся подборка 
книг от издательства «Вече» посвящена трагическим 
годам в отечественной истории. 

 

 



Домовец, А. Г.  Месть Альбиона [Текст] / Александр Домовец. - Москва : 

Вече, 2021. – 286 с. 

 

Весна 1889 года. Художник Белозёров приглашён в 

посольство Великобритании, чтобы написать портрет 

дочери посла. Это более чем устраивает российскую 

контрразведку: работая там, Белозёров должен найти 

доказательства причастности англичан к покушению 

на императора Александра Третьего, ведь 

независимая внешняя политика и укрепление России 

вызывают в Альбионе страх и бешенство. Таким 

образом, бывший гусар вступает в большую игру, где 

на кону — безопасность России. 



Носатов, В.И. "Лонгхольмский сиделец" и другие... [Текст] : роман / Виктор 

Носатов. - Москва : Вече, 2021. - 319 с.  

Выжигает Европу Первая мировая война. Вот 

только результаты кровопролитных сражений 

зачастую решаются не на фронтах. Разведка и 

контрразведка противоборствующих сторон делают 

все, чтобы обмануть врага и добиться выполнения 

своих тайных замыслов. Генерал Баташов и его 

коллеги ведут беспощадную борьбу с внешними и 

внутренними врагами Российской империи, но не 

всех из них возможно призвать к ответу – слишком 

высокие посты занимают эти люди… 



  Бортников, С.И.  На правах живых [Текст]  : [повести] / Сергей 

Бортников. - Москва : Вече, 2021. – 286 с.  

 

Недоброй памяти "девяностые" изменили 

многое не только в жизни отдельных людей. 

Различные спецслужбы занялись решением 

собственных задач, не останавливаясь ни перед 

чем, используя самые разные методы. Вот и 

подполковник Максим Гольцов, получив новое 

задание, даже не мог предположить, с чем ему 

придется столкнуться. А майору Василию 

Егоршину приходится противостоять хозяевам 

новой жизни, тем, кто решил, что теперь им 

разрешено абсолютно все.  

 



Левит, И. С. Легенда о друге и враге [Текст] : роман : 12+ / Ирина Левит. - 

Москва : Вече, 2021. – 318 с. 

 
Дмитрий Сафьянов — крупный бизнесмен, Павел Кисин — 

мелкий аферист. Но когда Кисина убивают, у Сафьянова возникает 
серьезная проблема. Большой враг бизнесмена утверждает, что 
убийца — одна из близких Дмитрию женщин. Однако у Сафьянова 
есть и большой друг, он уверяет, что способен помочь. И враг, и 
друг посылают своих тайных гонцов, которых Дмитрий должен 
ждать в пансионате «Легенда», где собираются весьма 
своеобразные отдыхающие.  



Левит, Ирина Семеновна.  День закрытых дверей [Текст] : 

роман / Ирина Левит. - Москва : Вече, 2021. – 318 с.  

 

В педагогическом университете убивают лаборантку 
кафедры психологии - девушку, у которой нет врагов, но 
есть возлюбленный, правда тайный. В чем причина 
этого бессмысленного, казалось бы, преступления? В 
любви?.. В работе?.. Кто и зачем уже после убийства 
напал на одну из преподавательниц?.. 

Со всем этим предстоит разобраться подполковнику 
полиции Орехову и его "нештатному помощнику" 
Аркадию Михайловичу Казику, который сам работает на 
кафедре психологии, находился рядом с местом 
преступления и по большому счету тоже может считаться 
одним из подозреваемых. 



Дружинин, Владимир Николаевич.  Завтра будет поздно [Текст] : 

повести / Владимир Дружинин. - Москва : Вече, 2021. - 255 с.  

 

Необычна военная профессия героев повести "Завтра будет 
поздно". Это советские офицеры, работающие на 
"звуковке", их оружие - микрофон на переднем крае и 
листовки - слово правды, обращенное к врагу... А действие 
повести "Шкипер с "Ориноко"" происходит в начале войны, 
которая ныне известна как холодная. Избежавшие кары 
фашисты и их новые хозяева, которых интересует только 
прибыль, готовятся к новой кровавой схватке с Советским 
Союзом…  



Поволяев, Валерий Дмитриевич.  Сталинградский гусь 

[Текст] : роман, повесть / Валерий Поволяев. - Москва : 

Вече, 2021. - 255 с. 

 

«Пыхтя, как паровоз, Максимыч развернул 
пулемет и успел это сделать вовремя, поскольку на 
линию окопов вновь заходили “мессеры”, а когда 
они приблизились, дал длинную очередь...» 
«Душман целил в головную машину, но не учел 
скорости грузовика, вторая и третья машины также 
прошли без помех, пули лишь прошили воздух, а 
вот следующая пострадала — свинец снес 
половину кабины...»  



Гусев, Валерий Борисович. Утраченная победа [Текст] : 

роман / Валерий Гусев. - Москва : Вече, 2021. – 254 с.  

 

Первая мировая война. Для обеспечения 
решающего наступления на Юго-Западном фронте 
требуется глубокая агентурная разведка, в связи с чем 
формируется спецотряд из лучших чинов уголовной 
сыскной полиции. Каждый из них - мастер в своем 
классе: наружное наблюдение, внедрение в чуждую 
среду, изготовление денег и документов, фотография 
и т.д. Командует отрядом штабс-капитан Брагин, 
опытный и талантливый сыскарь. 

Отряд успешно и профессионально находчиво 
действует в тылу противника, но… Судьба разведчика 
непредсказуема. Солдат-перебежчик опознает в 
немецком обер-лейтенанте русского офицера 
Брагина. 



Дольд-Михайлик, Юрий Петрович.  И один в поле воин 

[Текст]  : [роман] / Юрий Дольд-Михайлик. - Москва : Вече, 

2005. - 569 с. 

 

Одни его боятся, другие ему завидуют. Еще бы! 
Ведь он - Генрих фон Гольдринг, барон, обладатель 
миллионного состояния, близкий родственник 
видного функционера СС. И только немногим 
известно, что под маской лощеного фашистского 
офицера скрывается совсем другой человек - 
тоскующий по далекой Родине, по друзьям и 
близким, но день и ночь ведущий беспощадную 
войну с врагом на своем участке невидимого 
фронта. 
 



Дольд-Михайлик, Юрий Петрович.    У черных 

рыцарей [Текст]  : роман / Юрий Дольд-Михайлик. - 

Москва : ВЕЧЕ, 2006. - 414 с. 

 

Роман продолжает знакомить читателя с 
судьбой советских разведчиков, подвиги которых 
описаны автором в книге "И один в поле воин". 
Действие романа происходит в послевоенные 
годы на территории Испании, в западной 
разведшколе. 



Диковский, Сергей Владимирович.   Конец "Саго-мару" [Текст]  : 

[повести : рассказы] / Сергей Диковский. - Москва : Вече, 2006. – 

345 с.  

 

Нет покоя на самой восточной границе советского 
Союза. То и дело пытаются тайно пересечь ее 
диверсанты, контрабандисты, вражеские агенты... Да и 
японцы стремятся проверить крепость рубежей 
"северного соседа". Но на пути у нарушителей встают 
вчерашние колхозники и рабочие, а ныне - советские 
пограничники. Произведения одного из 
основоположников отечественной военно-
приключенческой литературы, давно признанные 
классикой.  



Шехтер, Лев.  На флоте бабочек не ловят [Текст]  : рассказы / Л. 

Шехтер. - Симферополь : Таврида, 2004. - 352 с. 

 

О нашем славном военно-морском флоте написано 
немало интересных книг. Как правило, они повествуют о 
героическом прошлом, тяжелом ратном труде, о 
житейских неурядицах и многих других проблемах, 
стоящих перед современным флотом. 



Иваниченко, Юрий Яковлевич.  Обреченный мост [Текст]  : 

роман / Юрий Иваниченко, Вячеслав Демченко. - Москва : Вече, 2013. - 

320 с. 

 

Подходит к концу время оккупации советского 

Крыма. Но почему фашисты не предпринимают 

попыток вывезти с полуострова детали 

уникального моста, который, по замыслу Гитлера, 

должен был соединить берега Керченского 

пролива, став кратчайшей дорогой на Кавказ? 

Свой вклад в разгадку этой тайны вносят хорошо 

знакомые читателю партизан Сергей Хачариди, 

старший лейтенант Войткевич и капитан Новик.  



Дмитриев, Николай Николаевич.  Под тремя башнями [Текст]  : роман 

/ Николай Дмитриев. - Москва : Вече, 2013. - 320 с.  

 

Совсем недавно отполыхала над Советской 
страной Великая Отечественная война... Но по-
прежнему неспокойно на землях, присоединённых к 
СССР в 1939 году. В лесах всё ещё укрываются 
многочисленные банды бандеровцев, да и в городах 
встречаются разные люди. Особенно если под 
городом тянутся загадочные подземелья и всё ещё 
живы таинственные легенды о секретах старого 
замка…  

 



Федотов, Дмитрий Станиславович. Транзита не будет [Текст]  : 

роман / Дмитрий Федотов. - Москва : Вече, 2012. - 320 с. 

 

Торговцы наркотиками решают освоить новый 
маршрут для своего товара - через территорию 
Российской Федерации из сопредельного 
Казахстана. Всё продумано и просчитано, но 
удастся ли им реализовать свои планы? Ведь на 
пути бизнесменов-преступников встают не только 
российские пограничники и сотрудники 
правоохранительных органов, которым это 
положено по долгу службы, но и таинственный 
Мститель - а у него свои счёты с производителями 
"белой смерти»… 



Кроних, Григорий Андреевич. Неуловимые Мстители : 

Против батьки Махно [Текст]  : роман / Григорий Кроних. - 

Москва : Вече, 2013. - 288 с. 

 

Полыхает Гражданская война!» Красные, 
белые... А на Украине немалую силу 
представляет Повстанческая армия 
легендарного батьки Махно. Именно с 
Нестором Ивановичем и одним из его 
ближайших соратников, Лёвой Задовым, 
сведут фронтовые дороги знаменитую 
четверку Неуловимых Мстителей…  
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Подготовила библиотекарь 

 Курникова Наталья Валериевна 

Все эти книги находятся в фондах  

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района.  


