
Рассуждения по фильму «А зори здесь тихие» 
 

«А зори здесь тихие» — советская военная драма, снятая в 1972 году режиссером 

Станиславом Ростоцким по одноименному произведению Бориса Васильева. Под начало 

старшины Федота Васкова прибывает взвод зенитных войск, полностью состоящий из 

молодых девушек. Случайно они обнаруживают в лесу присутствие немецких 

разведчиков. Ошибочно полагая, что их лишь двое, старшина берет с собой на задание 

только пятерых. Сидя в засаде, они узнают, что немцев намного больше...  

  

Фильм выделяется из множества военных лент тем, что главные герои — женщины. 

Фактически, война показана не только и не столько как противостояние двух стран, 

сколько как противостояние женщин и мужчин — фашистские захватчики с одной 

стороны, и хрупкие, но бесстрашные, а посему непобедимые, советские женщины. Это 

вызывает подсознательную ассоциацию с самым ярким образом военных лет — Родиной-

матерью. Именно это хотел подчеркнуть режиссер, одной из самых спорных сцен 

советского кинематографа — сценой в бане. Цитируя Станислава Ростоцкого, «мне надо 

было показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны 

рожать».  

  

У каждой героини — свой характер, свои особенности. Но их объединяет не только война. 

У каждой их них есть свои счеты с врагом — у Жени Комельковой немцы расстреляли 

всю семью, Соня Гурвич, будучи еврейкой, переживала и за свой народ, и за свою семью, 

оставшуюся в оккупированном Минске, муж Риты Осяниной погиб в первые дни войны... 

И, конечно же, их объединяла общая идея — защитить Родину. Хотелось бы подчеркнуть, 

что их сплотило не только общее горе, но и главная способность каждой женщины — 

способность любить. У Гали Четвертак — это еще детское чувство романтической 

влюбленности, скорее в само состояние, чем в конкретного человека. Лизе Бричкиной 

тяжело признаться в этом даже себе — она влюблена в Васкова. Режиссер, опираясь на 

продуманный сценарий, создает незабываемый образ каждой героини, так, чтобы чувство 

сопереживания к персонажам не отпускало зрителя на всем протяжении фильма.  

  

Особенно яркой является сцена засады, а точнее момент появления немцев. Девушки, 

начавшие считать врагов, в полной уверенности, что их будет не больше двух, но 

насчитавшие шестнадцать. Эпизод шокирует, зритель понимает, что бой будет неравный, 

и не каждая из столь уже полюбившихся героинь доживет до конца...  

  

Лиза Бричкина умерла первой — утонула в болоте, побежав за подмогой. Соню Гурвич 

заколол штыком немец. У Гали Четвертак не выдержали нервы, она выбежала из засады 

прямо под вражеские пули. Женя Комелькова, спасая товарищей, повела врагов за собой. 

Тяжело раненая Рита Осянина, чтобы не быть обузой, застрелилась...  

  

Каждая смерть отдается болью в сердце старшины. Тому подтверждение красноречивый 

диалог Васкова с тогда еще живой Осяниной: «положил ведь я вас. Всех пятерых 

положил. А за что? За десяток фрицев?..»  

  

В фильме использован гениальный визуальный прием — весь фильм черно-белый, а 

воспоминания героев — цветные. Это стократно усиливает эмоциональное восприятие 

зрителя, кроме того, это прекрасная метафора — жизнь героев была полна красок, но 

начавшаяся война раскрасила реальность в два цвета — черный и белый. Интересный 

момент — в конце фильма главный герой видит погибших девушек «в цвете». Этим 

режиссер хотел сказать, что героини навсегда останутся в нашей памяти живыми, 

молодыми, красивыми, как сама жизнь во всех ее красках.  



  

В конце старшине Федоту Васкову удалось взять оставшихся фашистов в плен, изнемогая 

от усталости, он вел их в тыл, и только увидев подкрепление, позволил себе отключиться. 

Трагическая музыка, «скачущая» камера, размывание фокуса — художественные приемы, 

которые усиливают драматичность момента. Васков потерял всех своих бойцов, но 

справился с заданием. Хоть это и был «бой местного значения» (таково название второй 

серии фильма), из этих боев и складывалась картина победы. Несомненно, благодаря, в 

том числе и этому бою, зори здесь, отныне, всегда будут тихими...  

  

Экранизация одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» пользовалась 

оглушительным успехом в советское время, и вот, уже спустя более 30 лет, до сих пор 

интересует и увлекает многих зрителей, в том числе, и наше, молодое поколение, а это 

премного радует и воодушевляет.  

  

В процессе прочтения книги, равно, как и просмотра кинофильма, знакомишься со всеми 

персонажами, уделяя внимание каждой из героинь, а впоследствии — становишься чуть 

ли не родными людьми с этими девушками и с виду грубоватым старшиной. К 

сожалению, но эта история довольно печальна, хотя и с намѐком на утешительно-

успокоительное окончание, но тем не менее… Очень тяжело наблюдать, как в столь 

неравном бою отряд Васкова неумолимо уменьшается — потерям не вести счѐт, ибо 

каждый человечек по-своему дорог и близок, не только нашим героям, но и самому 

зрителю, который взволнованно и с трепетом сердца наблюдает за происходящими — 

жестокими, страшными событиями. Что же, — это война, которая, как сказал один 

мудрый человек, «приносит лишь слѐзы, пот и кровь» . Ужасная, но правда, она 

существует и сейчас, и забывать о тех временах было бы неправильным, оскорблением 

наших предков, доблестно сражавшихся, бесстрашно отдавших жизнь за нашу нынешнюю 

свободную, мирную жизнь и спокойное существование русского народа. Если бы не 

геройские поступки простых солдат, если бы не отвага обычных рядовых, защищающих 

каждый сантиметр земли, то и не стала бы возможна Грандиозная победа. Потому что без 

маленького не бывает великого. 
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