
Отзыв на книгу Бориса Васильева «А Зори здесь тихие...» 

 Пять минут молчания -  

по минуте за каждую угасшую жизнь в этой книге! 

  

Минута молчания- ведь слов не найти.  

Минута молчанья - как выбор пути…  

Тяжелые камни - на них имена.  

Пока о них помним - жива ты страна… 

Алексей Шевченко 

  

Я хочу рассказать о знаменитой книге известного русского писателя 

Бориса Львовича Васильева - повести  "А зори здесь тихие...".  Одно из 

наиболее искренних и проникновенных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Основанная на реальных событиях, написанная простым бойцом. Повесть 

Б. Васильева стала "Книгой Памяти" русского народа. "Написать об этом 

я считал своим гражданским, нравственным долгом перед всеми, кто не 

вернулся с войны, перед моими товарищами и друзьями…" - так говорит сам Борис 

Васильев. Столько людей видело и пережило то же, что и он. Именно поэтому люди 

помнят и любят его книги, смотрят по много раз фильмы, снятые по его сценариям. 

Вот и для нашего класса на уроке литературы показывали фильм «А зори здесь 

тихие…»  Просмотрев фильм, захотелось прочитать книгу, ближе прикоснуться к 

этой теме. 

В этой повести Васильев описывает жизнь и гибель пяти девушек-зенитчиц. 

Пришедшие на войну по собственной воле,  почти не умевшие стрелять. Они 

погибают от рук фашистской разведки, защищая себя и Родину. 

Молодые девчонки, вчерашние школьницы, которые ещё  и жизни не видели. Им бы 

ходить на танцы, любить, детей рожать, родителям помогать. Носить пёстрые, 

ситцевые платья, а не строгую военную форму. Но война не щадит никого. И на 

смену счастливым дням юности приходят военные будни, а это означает, что смерть 

ходит рядом. И не спрашивает о возрасте, мечтах и планах на будущее. 

Кто эти герои?  Это  Рита Осянина. Спокойная и строгая. Замкнутая и чуть-чуть 

резкая. Молодая вдова. Молодая мама. Твой сын будет гордиться тобой! 

Женя Комелькова. Красотка - сердцеедка. Девушка огонь. Чистая и добрая душа. 

Твое пламя горит и после смерти. 



Лиза Бричкина. Милая, простая Лиза. Добрая и работящая. Мечтающая о любви и 

прекрасном "завтра". Твоя вера до последнего вела тебя вперед. 

Соня Гурвич. Дружелюбная, лишенная зависти Соня. Светлый человечек. Тянулась к 

людям. Твою любовь к поэзии разделяют миллионы и миллиарды. Читая стихи 

теперь, я буду вспоминать о тебе. 

Галя Четвертак. Чудик. Выдумщица. Врунишка. Твоя мечта осуществилась, но 

оказалась не такой привлекательной, как тебе представлялось. Трусость вполне 

оправдана. 

Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет. 

Старшина Васков - бывалый солдат и просто храбрый мужчина, добрый и 

заботливый, обладающий жизненной мудростью. 

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так 

Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала. 

Он винит себя в том, что не уберёг своих юных бойцов. Но в чём его вина? Шла 

война. Страшная и безжалостная. 

Читаешь, а сердце замирает. Природа, тишина, спокойствие. 

Истории каждого героя, связывали книгу в единое целое. Все они стали для меня 

родными и близкими. Читая книгу, я еще успела и поплакать. Как же это талантливо 

написана книга, в которую погружаешься без остатка, которая держит в напряжении 

до последней минуты, до последней строчки (хотя знала, чем закончится повесть). 

—Все же понятно, война...Война. Жуткое, страшное слово. Пять букв всего, а 

сколько за ними боли, сколько прерванных человеческих жизней и разрушенных 

семей! Просмотрен фильм, прочитана книга, а у меня перед глазами все еще стоит 

картина. Страшная, жуткая… Пять  девушек, у которых могла бы быть совсем 

другая жизнь, если не  война. 

Лиза, Соня, Галя, Женя  и Рита -  имена этих девушек я запомню надолго. Ведь, 

героини писались с живых людей, и возможно, сам Борис Васильев воевал бок о бок 

с теми, чьи образы мы сейчас видим в его книге. И кто знает, сколько таких 

молодых, совсем еще не видевших жизни девочек, полегло на этой войне. Защищая 

свою Родину для того, чтобы могли жить мы!  

Эта повесть написана человеком, побывавшим и прошедшим всю войну, поэтому вся 

она написана правдоподобно и захватывающе, с ярким выделением всех ужасов 

войны. Свою повесть автор посвящает нравственной проблеме формирования и 

преобразования характера и психики личности в условиях войны. 



Тема войны актуальна в любое время, потому что там погибают люди. И автор при 

помощи своего таланта и мастерства смог доказать еще раз ее актуальность. В своих 

героях автор показывает разные типы людей, их поведение, и это у Васильева, на 

мой взгляд, получается особенно хорошо. Васильев непросто писатель, а писатель-

психолог. И этому он учился не по книжкам, а сама жизнь, точнее, война научила и 

помогла понимать психологию людей.  

Повесть читается на одном дыхании, все действия развиваются быстро и динамично. 

Для меня это произведение  оставило неизгладимое впечатление, мне кажется, что и 

для всего современного поколения, чтобы каждый задумался о том, чтобы война не 

повторилась. 

А сколько написано книг о войне?  И наш земляк, известный писатель, журналист 

И.А. Васильев также  писал о войне. Необходимо читать, читать и не забывать 

ужасов войны! 

Читать и благодарить. За то, что эти люди 

подарили нам жизнь. За то, что на нашу 

долю не выпало таких испытаний! Читать 

и восхищаться. Мужеством, 

благородством, героизмом! И помолчать. 

Хотя бы пять минут помолчать - по минуте 

за каждую угасшую жизнь в этой книге. 

Только зорям здесь и тихо, а вокруг смерть 

и война, когда все угасает и умирает, остается только тишина. 
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