


Самая грустная повесть о войне

Борис Васильев

«А зори здесь тихие»



В прошлом году знаменитой повести Бориса Васильева «А

зори здесь тихие…» исполнилось 50 лет. Ее первая

публикация состоялась в августовском номере журнала

«Юность» в 1969 году. Появление этой книги было сродни

разорвавшейся гранаты в памяти фронтовиков. Так

пронзительно нежно показать героические женские

характеры более не удалось никому.

До сих пор это произведение

возглавляет список лучших книг о

Великой Отечественной войне.

Помните: «Война – это ведь не просто

кто кого перестреляет. Война – это

кто кого передумает»?



«А зори здесь тихие» повествует о судьбах пяти

самоотверженных девушек-зенитчиц во главе со

старшиной Васковым, которые в мае 1942 года на далеком

разъезде противостоят отряду отборных немецких

диверсантов-десантников.

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.



Сам автор признавался в том, что в основу произведения

положил реальную историю. Борис Васильев, вдохновившись

опытом своих коллег писателей-фронтовиков, хотел, как он

сам признавался в интервью, написать что-то свое.

Произведение, в котором была бы отражена именно его война,

«лесная».
Война без тылов и

передовых, артиллерийской и

авиационной поддержки.

Война, где один на один с

противником, в лесу, и отряд

(группа, подразделение)

самостоятельно должен

решать, как действовать в

схватке с врагом,

выстраивать стратегию и

тактику, не надеясь на

скорую помощь со стороны.



Писатель долго вынашивал «туманный» (его

формулировка) замысел произведения, пока не прочел

маленькую заметку в газете «Известия» об обороне узловой

железнодорожной станции на направлении Петрозаводск-

Мурманск. Сам Петрозаводск был оккупирован финскими

подразделениями. В заметке говорилось, что немецкие диверси-

онные группы стремились

взорвать рокаду,

используемую советскими

войсками для переброски

живой силы, техники и

боеприпасов. Большую

часть диверсантов наши

спецподразделения

уничтожили, но одному

отряду удалось

просочиться. Это

случилось на участке обороны сержанта.



«Вот сюжет!» – подумал будущий автор замечательной

повести и начал работать с темой. Одну страницу написал,

две, три, семь – не идет повествование. И все хорошо, да что-

то нехорошо – частная история, никакой новизны. Очерк –

пошел бы, а для художественного произведения не хватает

чего-то главного, что могло бы сыграть на пронзительности

образов героев повести.

И Борис Васильев

придумал, что героинями его

произведения должны стать

молоденькие девушки,

воюющие под началом

опытного, обстрелянного

старшины. Дальше написание

текста пошло как по маслу.



На самом же деле истории, легшей в основу повести

и фильма, в жизни никогда не происходило. Было

много других с участием женщин на фронте, не менее

жестоких и суровых – сотни тысяч представительниц

слабого пола в том или ином качестве воевали на

фронтах Великой Отечественной, и им было

определенно труднее, чем мужчинам. И никто, за

редким исключением, их судьбы не описывал.



ГЛАВА 1

СЛУШАЙТЕ / ЧИТАЙТЕ / СКАЧИВАЙТЕ

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ЧИТАТЬ

https://yadi.sk/d/upkw1_4NcWop2g
https://yadi.sk/d/upkw1_4NcWop2g
https://yadi.sk/d/upkw1_4NcWop2g
https://yadi.sk/d/vkcdUaQhhbPtpw
https://yadi.sk/d/upkw1_4NcWop2g
https://yadi.sk/d/oBgJCW7f5RRJlA
https://yadi.sk/d/upkw1_4NcWop2g
https://yadi.sk/d/JIEF0dmUjwnI4w
https://yadi.sk/d/upkw1_4NcWop2g
https://avidreaders.ru/read-book/a-zori-zdes-tihie.html


До новых встреч!


