
50 лет со времени публикации повести Бориса Львовича 

Васильева «А зори здесь тихие…» (1969) 
 

Рожденные в года глухие 

Пути не помнят своего. 

Мы – дети страшных лет России – 

Забыть не в силах ничего. 

А. А. Блок 

 

 

Борис Васильев – советский писатель, 

драматург, сценарист, автор бессмертных 

произведений, вошедших в фонд русской и 

советской классики. Это, прежде всего, повести 

«А зори здесь тихие…», «В списках не 

значился», роман «Не стреляйте белых лебедей». 

Мальчик увлекался историей и 

литературой, и эти два предмета «с детства 

переплелись в его сознании». Позже семья 

штатного военного переехала из Смоленска в 

Воронеж, где Борис и учился. В школе мальчик 

играл в любительских спектаклях. А еще вместе 

с другом выпускал рукописный журнал. 

Беззаботные школьные годы прервала 

война. В 1941 году Борис Васильев учился в 9 

классе. Детство закончилось в один миг. В семнадцать лет Васильев пошел на фронт 

добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона. 3 июля 1941 года 

батальон Васильева был направлен под Смоленск, попал в окружение и вышел из него 

только в октябре 1941 года. 

16 марта 1943 года, во время воздушного десанта под Вязьмой, Васильев попал 

на минную растяжку и с тяжелой контузией был доставлен в госпиталь. После 

контузии Борис Львович оставил действующую армию. Осенью 1943 года он поступил 

в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени Сталина, 

окончив ее в 1948 году, работал по специальности – инженером-испытателем боевых 

машин. 

Все эти годы литература и писательство манили со страшной силой. Война дала 

множество эпических картин и героических персонажей, которые так и просились на 

страницы романов. В 1954 году Борис Васильев решился: он уволился из армии в 

звании инженер-капитана и сделал окончательный выбор в пользу профессиональной 

литературной деятельности. 



Что такое настоящая слава, Борис 

Васильев узнал в 1969 году, когда в 

популярном журнале «Юность» вышла его 

знаменитая повесть «А зори здесь тихие…». С 

этого года начинается долгое и успешное 

сотрудничество писателя с журналом 

«Юность». На его страницах впервые увидели 

свет лучшие произведения Бориса Васильева.  

По словам автора, повесть основана на 

действительно произошедшем эпизоде войны, 

когда семеро солдат, после ранения 

служившие на одной из узловых станций 

Кировской железной дороги, не дали 

немецкой диверсионной группе взорвать 

железную дорогу на этом участке. В живых 

остался только сержант, командир группы 

советских бойцов, которому после войны 

вручили медаль «За боевые заслуги». «И я 

подумал: вот оно! Ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает: не пущу! 

Им здесь нечего делать! Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц семь. 

И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. 

Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг 

придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие 

девчонки. И всё — повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на 

войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал» 

 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» — одно из самых 

пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведений о войне. Пять 

девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком 

разъезде противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников — 

хрупкие девушки вступают в смертельную схватку с крепкими, обученными убивать 

мужчинами. 

 

Светлые образы девушек, их 

мечты и воспоминания о любимых, 

создают разительный контраст с 

нечеловеческим лицом войны, 

которая не пощадила их — юных, 

любящих, нежных. Но и через 

смерть они продолжают утверждать 

жизнь и милосердие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB


Чрезвычайные обстоятельства не меняют людей. Они только помогают 

раскрыться уже имеющимся качествам характера. Каждая из девушек маленького 

отряда Васкова продолжает оставаться собой, придерживаться своих идеалов и 

взглядов на жизнь. 

 

 

 

Всего через год повесть «А зори здесь 

тихие…» была поставлена на сцене театра на 

Таганке и стала одной из самых известных 

постановок 1970-х годов. А в 1972 году 

повесть была успешно экранизирована 

Станиславом Ростоцким. Потом – еще две 

экранизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А зори здесь тихие» — фильм режиссёра 

Станислава Ростоцкого (СССР, 1972). 

 

https://www.culture.ru/movies/352/a-zori-zdes-

tikhie 

 

 

 

 

 

 

«А зори здесь тихие» — 

сериал режиссёра Мао Вэйнин 

(Китай — Россия, 2005). 

 

 

 

 

https://24smi.org/celebrity/5048-stanislav-rostotskii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)


 

 

«А зори здесь тихие» — фильм 

режиссёра Рената Давлетьярова 

(Россия, 2015). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«… Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..  

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.  

— Болит?  

— Здесь у меня болит. — Он ткнул в грудь: — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил 

ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?  

— Ну зачем так... Все же понятно, война...  

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать 

приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что 

ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли! Что ж 

это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский 

канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, — там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да 

старшина с наганом!  

— Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. 

А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал» 

 

*** 

 

«… — Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли 

вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если 

начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..» 

 

*** 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2015)

