
Отзыв о произведении «А зори здесь тихие» 

Недавно я прочитала произведение Бориса Васильева « А зори здесь 

тихие…». Хотя эта повесть небольшая по размеру, но она оказала на меня 

очень сильное эмоциональное впечатление.  

Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...» появилась в печати в 1969году и 

сразу покорила читателей. Мне кажется, что секрет успеха повести Б. 

Васильева в той нравственной естественности, с какой изображен в ней 

смертный бой пяти русских девушек и старшины Васкова отрядом 

диверсантов - гитлеровцев. Никто - ни юные зенитчицы с тихого разъезда 

номер 171, ни умудренный опытом их командир - старшина Васков не 

предполагали, что, получив задание найти и захватить в плен, замеченных в 

лесу двух фашистских разведчиков, их маленькая «поисковая группа», 

вооруженная лишь винтовками, неожиданно наталкивается на шестнадцать с 

головы до ног вооруженных фашистов. Силы совсем неравные... Отходить и 

отступить Васкову и его девичьему воинству и в голову не приходит. И 

пришлось Рите Осяниной, Жене Комельковой, Соне Гурвич, Лизе Бричкиной, 

Гале Четвертак сложить свои головы в том карельском лесу. 

Тяжелые испытания выпали на долю старшины Васкова. Затаив дыхание, мы 

следим за событиями, в которых принял участие  маленький отряд  Васкова. 

Пять совершенно различных девичьих характеров представляет нам Васильев 

в своей повести. И старшина Васков, которого девушки поначалу считали, 

чуть ли не стариком, оказался просто незаменимым в их походе, и не только 

потому, что по-солдатски опытен, находчив, смел, но потому, что человечен, 

умён, проявляет поистине отеческую заботу о девушках. Конечно, те 

исключительные обстоятельства, в которых оказались Васков и девушки, 

неизбежно сближают людей. Васков и его девчата выиграли свою войну: 

немцы не прошли. Но не сберёг старшина своих бойцов, не смог 

предотвратить их гибели. Все пять девушек погибли, защищая родину. Горе и 

печаль переполняют душу их командира. Читая это произведение мы тоже 

испытываем этиже чувства, что и Васков. Б. Васильев не преуменьшает и не 

смягчает бедствий войны, не уклоняется от изображения её трагедий, ужасов 

и тяжелых последствий и не скрывает цены победы. Автор понимал, что 

подлинный подвиг  требует простоты, естественности. 

 Я думаю, что на всех, кто прочтёт эту повесть, она окажет такое же 

огромное эмоциональное впечатление. Ведь то, что сделали эти пять девушек 

и старшина Васков - подвиг человеческого и воинского долга, который и 

определяет смысл их жизни.75 лет прошло со времени окончания Великой 



Отечественной войны, но каждый из нас должен знать об этой войне, каждый 

должен испытывать чувство благодарности к тем, кто защитил нас с вами. 

 

  

 

 

 

 


