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По страницам книги Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие» 

 

На полке у дедушки в доме 

Хорошую книгу нашла, 

Бориса Васильева книга, 

А на страницах-война! 

 

Листаю всё дальше и дальше, 

Надеюсь, что ужас пройдёт, 

Героям помогут, из них же 

Никто в том бою не умрёт!.... 

 

Как хочется эти страницы 

Немножечко изменить, 

Вот-вот и сейчас им помогут, 

Останутся девушки жить! 

 

...А зори здесь тихие-тихие, 

Такая вокруг тишина! 

Как будто войны тут и не было, 

Сюда не ступала она. 

 

И год, как за жизнь она бьётся, 

Изранена очень страна, 

Мужчин, стариков, даже женщин- 

На бой позвала всех она! 

 

Мечтали о семьях и детях, 

Дружить, восхищаться, любить. 

Война! Как же этому сбыться? 

Мечту так легко ей убить! 

 

Остановить диверсантов, 

Не допустить в глубь страны, 

Девчонки-зенитчицы юные 

Сегодня! Сегодня должны! 

 

Военного опыта мало- 

 Винтовку бери и вперёд! 

Шестнадцать фашистов здоровых, 

Да что вы! Здесь враг не пройдёт! 

 

Свой счёт здесь у них и у каждой, 



За мужа, за сына, за дом! 

И не стихи на скамейке, 

Реальный фашист в доме том! 

 

Война собрала таких разных: 

Интеллигентных, простых, 

Семейных, и одиноких, 

И скромных, и заводных. 

 

В едином порыве девчата, 

Как называл старшина. 

-Ой, мамочки, всё-таки страшно! 

-Четвертачок! Не одна!  

 

Поставлена старшим задача, 

Воюет не первый он раз. 

«Разведать и уничтожить- 

Задача для всех нас сейчас!» 

 

И скрытно идут диверсанты, 

К железной дороге идут, 

И надо нарушить их планы, 

И изменить им маршрут! 

 

В камнях среди ёлок и сосен, 

Чтоб незаметными стать, 

Отвлечь диверсантов, запутать, 

Обманывать, отвлекать. 

 

-Отряд малочислен, но всё же 

Придётся нам бой здесь принять, 

Не люди они, а фашисты, 

Не бойтесь же их убивать! 

 

Нельзя даже веточкой хрустнуть, 

А лучше бы и не дышать, 

Нельзя себя чем-нибудь выдать 

И на камнях серых ждать. 

 

Да, взяли мужскую работу 

На хрупкие плечи свои. 

«Девчата, совсем же девчонки!- 

Васков говорит им,-мои!» 

 

Ценой молодых своих жизней 

Врагу не дадут здесь топтать. 

Их пять необстреленных, юных, 

Но где же им опыта взять? 

 

"Тра-та-та-та-та",- автоматы 

Всё ближе и ближе трещат. 

«Эх, только бы не испугались»,- 



Подумал Федот про девчат. 

 

Одна погибает, другая, 

Вот ранило Риту в живот, 

И Женька кричит озорная: 

«Нет, враг здесь, сейчас не пройдёт!» 

 

И Сонечка Гурвич не с книжкой, 

Теперь ей стихов не читать, 

Мечтала учиться, учиться, 

Пришлось ей врага убивать! 

 

За мужа, за сына, за маму 

Нарушат они тишину, 

Девчонки, девчонки, девчата. 

Зачем вы пошли на войну? 

 

-Девчонки, девчонки, девчонки,- 

Вдруг в тишине раздалось, 

Над соснами, ёлками, озером 

Всё дальше и дальше неслось!... 

 

Теперь снова тихо и  слышно, 

Как воздух холодный дрожит, 

Как где-то вода меж камнями 

Неспешно куда-то бежит! 

 

И дождик неоднократно 

Те камни и землю прольёт, 

Ольха и берёза, рябина 

Не раз ещё здесь зацветёт. 

 

Кукушка порой закукует,  

И лист на земле прошуршит, 

Вода где-то в речке студёной 

От ветра, порой, зарябит. 

 

Не раз ещё солнышко встанет, 

А к вечеру и зайдёт, 

Но память о подвиге этом 

В сердцах у людей не умрёт!... 

 

А зори здесь тихие-тихие, 

И птицы нечасто летят, 

Остались, увы, здесь навечно 

Пять этих отважных девчат! 

 

И папа, и мама читали 

Про этот отважный отряд, 

А зори, как алое пламя, 

Вчера и сегодня горят!... 


