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Эта книга 

самая-самая







«А зори здесь тихие»
• Это удивительно 

проникновенное трагичное 
повествование о женщине на 
войне. Автор затрагивает 
проблемы исторической 
памяти, мужества и смелости, 
героизма и трусости. Судьбы 
пяти молодых девушек, для 
которых первый бой стал 
последним, правдиво и 
трогательно изобразил 
писатель, кадровый военный, 
прошедший всю войну –
Борис Львович Васильев.



«А зори здесь тихие»
• Год написания – 1969 год.

• История создания –

Первоначально текст был 

задуман как рассказ о семи 

героях, отстоявших 

железнодорожную станцию 

ценой собственной жизни. 

Однако, переосмыслив сюжет, 

автор изменил подход –

появились пять зенитчиц и их 

командир старшина Васков.

• Тема – подвиг защитников 

Родины, женщина и война.



В повести 14 глав. Повествование ведётся от лица автора, но взгляд на 

события во многом дан глазами его героя – старшины Васкова. 

Воспоминания, картины из прошлого (ретроспектива) – этот приём Б. 

Васильев использует довольно часто, так он рассказывает нам о прошлом 

своих героев, у каждого из которых была своя судьба до встречи на войне. 



• Произведение написано в 
популярном жанре военной прозы 
– повести. 

• Термин “лейтенантская проза” 
появился в литературе благодаря 
тем, кто, пройдя фронтовые дороги 
младшим офицером, стал 
писателем, освещая события, 
пережитые в годы Великой 
Отечественной войны. Повесть 
Васильева также относится к 
лейтенантской прозе, у автора свой 
неповторимый взгляд на военную 
действительность. 



Эта книга самая- самая

• В содержательном плане 

произведение вполне достойно 

романной формы, а идейная 

составляющая, пожалуй, не имеет 

равных в русской литературе того 

периода. Война женскими глазами 

ещё страшнее оттого, что рядом со 

смертью соседствуют атрибуты 

мирной жизни женщины – забота о 

чистоте, о внешности, желание 

нравиться, мечты о любви. Повесть 

Васильева совершенно уникальна 

своим пронзительным трагизмом, 

жизненностью и глубоким 

психологизмом.





Подвиг на войне – обычное дело, 
но женщина-боец – это нечто 

трогательно-священное. В 
изображении автора трагизм 

переплетается с пронзительной 
лиричностью, нежностью. Не все 

героини понимают, что такое 
война, не все видели смерть: они 
юны, старательны, наивны, но 
полны ненависти к врагу. Вот 
только ко встрече с настоящей 

войной девушки не готовы: 
реальность оказывается страшнее 
и беспощаднее, чем могли ожидать 

«бойцы в юбках».



Каждый прочитавший повесть Васильева неминуемо приходит к выводу, что трагедии 

можно было избежать, если бы старшина и его «солдаты» были более опытны и 

подготовлены. Но война не ждёт готовности, смерть на войне не всегда подвиг, иногда 

случайность, которая произошла по глупости или неопытности. 



• В этой правде – секрет успеха 

произведения и признания 

таланта автора, а 

проблематика – залог 

востребованности 

произведения. Повесть как 

бы говорит будущим 

поколениям: война – это 

страшно, она не различает 

пола и возраста, и мы должны 

помнить тех, кто отдал свои 

жизни за наше будущее.







• Идея всего 

творчества Бориса 

Васильева о войне: 

мы должны помнить 

о тех страшных 

годах, хранить и 

передавать это 

знание из поколения 

в поколение, чтобы 

война не 

повторилась.




