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                                               Прошла война, прошла страда,
                                                      Но боль взывает к людям:
                                                      Давайте, люди, никогда
                                                      Об этом не забудем.
                                                                      А.Твардовский

       Давно отгремели залпы войны, зарубцевались раны земли, но, словно 
шрамы,  белеют обелиски  по обочинам дорог  и  сел,  пламенеет  Вечный 
огонь,  как  всенародная  память  о  минувшем.   Я  не  жил  в  то  далёкое 
лихолетье,   потому и счастлив, что

Мои глаза не видели разруху,
Душа не попадала в сети зла,

И мать к столу из лебеды краюху,
Обмытую слезами не несла…

        8 мая в честь 65– летия Победы мы провели урок литературы «Они 
подарили нам Жизнь» по фильму 
Станислава  Ростоцкого  «А  зори 
здесь  тихие».  Своими 
впечатлениями,  мыслями  хочу 
поделиться  с  вами,  уважаемые 
друзья.
  Бесспорно, это  прекрасный 
фильм, заслуженно завоевавший 
всеобщую зрительскую любовь за 
драматизм и достоверность, за 
искренность и правдивость. На 
экраны отечественного кино он 
вышел в 1972 году и стал 

лидером проката. Только за один год демонстрации его посмотрели 66 
миллионов зрителей бывшего Советского Союза. Меня он тоже не оставил 
равнодушным, а поразил своей глубиной и важностью поднятых проблем, 
заставил над многим задуматься.
   Нет огня… Трепетного,  струящегося из-  под земли между гранитных 
плит,  есть  только  серый  камень,  на  котором 
высечены  имена  пяти  девушек:  Рита  Осянина, 
Женя  Комелькова,  Соня  Гурвич,  Лиза  Бричкина, 
Галя Четвертак.

Черный камень! Черный камень!
Что ж молчишь ты, черный камень? 

  Возле него в глубоком забытье хранит молчание 
бывший  старшина  Васков  со  своим  сыном  – 
капитаном –  ракетчиком Альбертом Федотовичем. 
Разве  можно  говорить,  когда  волнение 
перехватывает  горло,  бьётся  толчком  кровь  в 
висках, и ты стоишь потрясённый, полный глубокой 



скорби?  Им  не  суждено  было  дойти  до  Победы!  Война  остановила  их 
здесь, в карельском лесу, на 171 разъезде.  
    Мне  трудно   передать  то  волнение  и то  состояние,  когда  смотрел 
на  поседевшего  от  горя   отца  и  бравого  сына, на  молодое  поколение,  
приезжавших  сюда  на  отдых.

Вспомним  всех  поимённо,
                                        Горем  вспомним  своим…
                                        Это  нужно – не мёртвым!
                                        Это  нужно – живым!
     Память – это мы, ныне  здравствующие. Что знаем о тех, чью тишину 
охраняют  эти  юные  создания,  чьи  жизни 
стали именами на мраморных плитах? Такое 
начало  фильма  перевернуло  всё  в  моей 
душе. Не  боюсь  сказать,  что  успехом он 
обязан  прежде   всего  замечательной  игре 
актёров:  Ирине  Шевчук  (Рита  Осянина), 
Ольге  Остроумовой  (Женя  Комелькова), 
Елене  Драпеко  (Лиза  Бричкина),  Ирине 
Долгановой  (Соня  Гурвич),  Екатерине 
Марковой (Галя Четвертак), чей дебют в кино 
состоялся именно в фильме «А зори здесь 
тихие»,  и  карельская  съёмочная  площадка 
стала  счастливым  стартом  в  творческой 
кинематографической  судьбе.  Я  часто 
думаю,  как  смогли  совсем  молоденькие 
актрисы сыграть такие удивительные роли? 
Ведь это же огромный, нечеловеческий труд! 
Не каждому он по плечу. В одном из интервью Ольга Остроумова сказала: 
«…есть  ведь  какие–  то  роковые роли,  которые меняют  и  тебя,  и  твою 
судьбу.  Женя  Комелькова  из  фильма  «А  зори  здесь  тихие»  -  с  ней, 
безусловно,  связан  мой  триумф».  Действительно,  сцена  для  неё  –  это 
фундамент, на котором она стоит до сих пор. 
      И   ещё,  по-моему,особой  удачей  режиссёра  было,  конечно  же, 
приглашение на роль Васкова Федота Евграфовича Андрея Мартынова.
     В основу фильма положен маленький, совсем незначительный эпизод, 

но рассказано актёрами  так,  что за ним встаёт вся 
минувшая война.
  На одном из железнодорожных разъездов, в стороне 
от которого круглосуточно бомбят Мурманскую дорогу, 
службу несут бойцы отдельного зенитно–пулемётного 
батальона.  Эти  бойцы  –  девушки,  вчерашние 
школьницы,  сменившие  белые  платья  на  шинель, 
гимнастёрку и сапоги, а теперь участники войны. 
Командует ими старшина Федот Евграфыч. Они мирно 
жили в лесу, ходили в баньку, подшучивали друг над 



другом,  загорали,  устраивали  танцы  да  иногда  стреляли  ночью  по 
пролетающим самолётам. И вот однажды Рита Осянина, возвращаясь из 
города, где жили её мама и сын, увидела двух немцев, быстро доложила 
начальству. Майор приказал Васкову догнать диверсантов и убить. Путь 
фашистским стервятникам преградили пять девушек и старшина. Именно 
в этом походе разворачивается основное действие…
   Непомерно труден для меня эпизод, когда маленький отряд зенитчиц во 
главе  с  Васковым,  чтобы обмануть  врага  и  заставить  их  идти  дальней 
дорогой в обход, устроил в лесу шум, изображая лесорубов, и особенно 
тот момент, когда Женя Комелькова бросилась купаться в ледяную воду. 
Меня восхищают её отчаянная храбрость, самоотверженность, сила воли. 
А  сам  в  испуге  бездыханно  жду,  что  вот–  вот  из  кустов  брызнет 
пулемётная  очередь,  изуродует,  сломает  молодое  тело.  В  реке  Женя 
громко смеётся, улыбается, а глаза полны ртутным ужасом, как слезами. 
Враг проходит мимо, и я легко вздыхаю. Когда смотрел этот фильм, мне 
казалось,  что  вместе  с  девушками держу самооборону,  отбиваю натиск 
фашистов,  стреляю и стреляю по врагу,  защищая женскую половину.  И 
если честно, то даже не знаю, кто из них мне ближе и роднее. Они все 
такие разные, но очень похожие. Перед  каждой  из  них  я  хотел бы 
преклонить  колени.
      Все   согласятся  со  мной:  Женя  Комелькова,  первая  красавица 
разъезда, присланная сюда за штабной роман с полковником, выросла в 
хорошей  семье,  любила  развлекаться,  ездить  на  мотоцикле.  Женя, 
Женечка, весёлая, смешливая, озорная до авантюр, отчаянная и уставшая 
от войны, от боли, от любви, долгой и мучительной к далёкому женатому 
человеку.
   Рита Осянина, волевая и нежная, богатая душевной красотой. Она – 
центр их мужества, она – цемент подвига, она – 
Мать!  Осянина  всегда  строга,  никогда  не 
улыбается,  потому  что  война  разбила  её 
счастливую  семейную  жизнь,  убила  мужа, 
оставила сына без отца. 
  Галя  Четвертак,  так  и  не  повзрослевшая, 
смешная  и  неуклюже  детская  девчонка. 
Воображение,  записочки,  фантазия,  побег  из 
детского  дома  и  мечты  стать  новой  Любовью 
Орловой – черты её характера. В первом бою она 
просто  испугалась,  растерялась,  увидев  в  лицо 
своего врага.
  Соня Гурвич – сирота, в отряде – переводчица, 
круглая отличница и в школе, и в университете, 
стихи хорошо читала. А давайте их вспомним с 
оружием в руках на болоте, потом в лесу. Обе они – маленькие, «пигалицы 
городские». Соня – худющая, как сухая ветка,  сапоги большие, и как-то 
топает ими нескладно; на спине - вещмешок, в руках - тяжёлая винтовка. 



Она очень устала, аж приклад по земле волочился, зато личико серьёзное. 
С жалостью о ней думает старшина,  задавая вопрос:  «Тятя с  маманей 
живы у тебя? Или сиротствуешь?». А после долгого ответа и мучительного 
вздоха  Сони  «полоснуло  Васкова  по  сердцу».  «Ах,  заморыш  ты 
воробьиный, по силам ли горе на горбу – то у тебя?» Рядом с ней Галка, 
тоже худющая, не подходившая под армейские стандарты ни ростом, ни 
возрастом.  Маленькая,  с  винтовкой  и  вещмешком,  без  сапога,  в  одном 
чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода. Васкову хочется 
укрыть  её,  уберечь,  чтобы  лишний  раз  не  промочила  ноги.  Да  она  и 
плачет, как ребёнок, будто кто–то обидел её.
   А как они переносят трудности пути! Молчат девушки, пыхтят, ойкают, 
задыхаются,  но  лезут,  упрямо  лезут,  со  злом  и  ни  слова  жалобы. 
Наоборот, Соня улыбается, а Галя обижается, что идёт запасной. Конечно, 
для  многих  интеллигентных  девчат  –  студенток  война  была  самым 
страшным чудовищем.  Среди них  сражались  и  Галя Четвертак,  и  Соня 
Гурвич. Поэтому не стоит обвинять их в трусости.
   И,  наконец,  Лизонька.  Лиза Бричкина.  Учиться бы тебе!  Учиться бы, 
повидать  бы  большой  город  с  его  театрами  и  картинными  галереями. 
Война  помешала!  Не  найти  тебе  своего  счастья,  не  писать  лекции,  не 
увидела то, о чём думала и переживала.
   Да, никто из них не смог осуществить личные мечты, просто не успели 
прожить собственную жизнь. Смерть у всех была своя. Как родными были 
их судьбы! У Риты – сильное ранение, усилие воли и выстрел в висок. У 
Жени  –  отчаянная  и  немного  безрассудная,  она  могла  бы  спрятаться, 
затаиться  в  кустах  и  остаться  в  живых,  не  спряталась.  У  Сони  –  удар 
кинжалом в поэзию,  когда она вернулась за забытым кисетом Васкова, 
стараясь  сделать  ему  приятное.  У  Гали  –  такая  же  болезненная  и 
беспощадная,  как  она  сама.  У  Лизы –  Ах,  Лиза  –  Лизавета,  не  смогла 
одолеть трясину войны. Хрипя, выплёвывая грязь,  она тянулась к небу, 
синему и прекрасному,  и  верила,  до последнего мгновения верила,  что 
завтра наступит и для неё.  Им бы бегать на свидания,  им бы свадьбы 
играть, им бы жить да жить, детей и внуков растить, ведь матери они! Но в 
них  18  была  война,  так  много  отнявшая,  но  ими  же  побеждённая.  Но 
только вот женщина не предназначена для войны, её место у домашнего 
очага. Она вынесла всё на своих плечах и сумела сохранить нежность и 
женственность.  «Поклонимся  ей,  до  самой  земли.  Её  великому 
Милосердию». И на глазах появляются слёзы, а сердце  памятью  сильно. 
Не надо плакать, надо знать, потому что мёртвые не уходят из жизни тех, 
кто их любил. Они только не стареют, оставаясь в сердцах людей вечно 
молодыми.
  Фильм «А зори здесь тихие» - прекрасный неразделимый памятник: пять 
девушек и старшина, вставшие посреди русской земли: леса, болот, озёр, 
против врага, сильного, выносливого, который и по числу превышает их. 
Но они не пропустили никого, стояли и стоят, вылитые из сотни и тысяч 
похожих судеб, подвигов, из всей боли и силы терпеливого народа. Они с 



чистой совестью погибли за Счастье и Любовь, за то, чтобы зори были 
тихими,  чтобы нам жилось  легко.  Победить   в  открытом  бою,  устоять 
перед   жестокостью  –  это  же  подвиг.  Недаром  на  двадцать  третьем 
Международном кинофестивале в  Венеции  в 1972 году фильм получил 
памятный приз.  С.Ростоцкий  вспоминал:  «… когда  мы показывали  этот 
фильм в Венеции, то полувраждебный смокинговый зал в две с половиной 
тысячи  людей,  не  возражав,  стал  аплодировать  во  время  просмотра 
простым  советским  девушкам  в  солдатских  шинелях,  аплодировать  их 
поступкам…»
  Б.Васильев писал: «Мне вообще нравятся люди, которые негромко живут, 
но если надо, идут в бой на смерть…» Я с ним вполне согласен. Таким 
был Васков, мой любимый герой. Ведь он не только командир, не просто 
военачальник, но ещё и воспитатель подчинённых.
     На  уроке  мнения  друзей 
разделились:  одни  осуждали 
старшину  за  то,  что  вступил  в 
неравный  бой  с  фашистами, 
другие  доказывали,  что  Васков 
поступил правильно, у него был 
приказ:  не  отступать,  не 
отдавать  немцу  ни  клочка 
земли,  держать  оборону.  Да  и 
сами  девушки  ему  бы  не 
простили,  если  бы  пропустил 
фрицев.  По  –  моему,  идёт 
война,  надо  защищать  Родину.  И  такое  чувство  у  него  было,  словно 
именно  за  его  спиной  вся  Россия  сошлась,  словно  именно  он,  Федот 
Васков, был сейчас её последним сыном и защитником. Если бы советские 
солдаты не принимали решений вступать в бой, ожидали бы помощи, то и 
не победили бы врага. Старшина рисковал сам и уцелел только потому, 
что опытным был, много воевал, знал лес, всё видел и слышал. И потом – 
он надеялся на помощь.
Потрясающа по силе эмоционального воздействия сцена, изображающая 
несгибаемо  стойкое  поведение  старшины  Васкова,  когда  с  одним 
патроном в нагане и с гранатой без запала взял четырёх немцев в плен. 
Он только что потерял последнюю из пяти девушек, ему уже ничего не 
страшно.  Главное  для  него  –  отомстить  за  всех,  за  Родину,  за  милых 
сестричек. Врываясь в избу, в ярости кричит сквозь слёзы: «Что, взяли!... 
Взяли,  да… Пять  девчат,  пять  девочек  было  всего,  всего  пятеро!...»  И 
сколько в этих словах боли, ужаса за погибших, что хочется лично каждого 
фашиста  убить,  задушить  своими  руками. 
Один среди боли, муки, один со смертью, один с тремя пленными. Война 
дала  ему  возможность  проявить  свои  лучшие  человеческие  качества, 
показать силу, мужество и отвагу, а порой – чёрствость сердца. Она не 



может  ожесточить  честного,  благородного  воина,  она  лишь  лучше 
раскрывает его душу.
  Без волнения не могу говорить о том, как одна из героинь фильма – жена 
погибшего  героя  –  пограничника  –  Рита 
Осянина  перед  смертью  своей  говорила 
Федоту Евграфовичу: 
 -  Помнишь,  на  немцев  я  у  разъезда 
наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. 
Сыночек  у  меня  там,  три  годика.  Аликом 
зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго 
не проживёт, а отец мой без вести пропал.
 - Не тревожься, Рита, понял я всё.
   Такому человеку, как Федот Васков, много 
говорить  не  нужно.  Всего  лишь  5  слов  он 
сказал.  Но  для  того  чтобы  вспомнить  это 
обещание,  ему,   тяжело  раненому  и  почти 
безоружному,  пришлось  убить  ещё  двух 
фашистов,  четверых взять  в  плен,  довести 
до  своих.  Найти  сына  погибшей  Риты, 
вырастить  его,  сделать  человеком.  Пять 
слов  –  и  почти  вся  жизнь.  Людей  такого 
склада  я  встречал  в  других  фильмах.  Например,  Андрея  Соколова  в 
«Судьбе  человека».  Он  такой  же  опытный,  мужественный,  такой  же 
душевный,  усыновивший  Ванюшку,  а  Васков  –  Альберта.  Оба  они 
настоящие  русские  солдаты  с  русскими  характерами.  Кажется,  прост 
человек,  а  придёт  суровая  беда,  поднимется  в  нём  великая  сила  – 
человеческая красота.
   Благодаря  мастерству  художника  –  постановщика  Сергея 
Серебренникова и оператора Вячеслава Шумского я увидел необычайно 
красивую природу, удивительные места северного края. Ведь тихие зори 
подчёркивают прелесть и торжественность этих мест, покой и благодать. 
При  просмотре  фильма,  мне  казалось,  что  карельский  лес  сочувствует 
героям, переживает вместе с ними, воодушевляет на подвиг, придавая им 
силы воли.
  Не  все  девушки  проявили  героизм  и  мужество,  не  все   остаются 
твёрдыми и стойкими после первого боя, но все они выполнили долг перед 
Родиной, остановили и уничтожили врага ценой собственной жизни. Они 
погибли, так и не познав радость материнства, не увидев ни солнца, ни 
листьев, ни травы, ни детей. Зато они подарили нам Жизнь, серебряные 
росы, весёлый щебет птиц и прозрачный воздух.
   Мне  жаль их расстрелянную юность и очень хочется, чтобы хоть на миг 
ожили  погибшие  и  узнали,  как  я,  их  правнук  горжусь  ими,  стойкими  и 
отважными, мужественными и сильными, и помню, какой ценой досталась 
нам Победа. Ведь русские люди не сдаются врагу.



   Мне казалось,  что в  фильме будет рассказано о чей –  либо первой 
любви или об алом закате восходящего солнца.  Но, увы, это о войне, о 
шести героях, о том, сколько горя камнем ложится на сердца людей. Всё 
пройдёт, а место остаётся тем же: тихим, безмолвным, красивым, и только 
будут  белеть  мраморные  могильные  плиты,  напоминая  о  том,  что  уже 
прошло.  По–моему,  С.Ростоцкий  выразил  главную  мысль:  девушки 
погибли во имя светлого будущего, во имя того, чтобы над нашей страной 
всегда было голубое, безоблачное небо, тихие зори, чтобы нас не будили 
взрывы бомб, и мы бы никогда – никогда не знали войны…
  Но чтобы это прочувствовать,  увидеть,  я  должен признаться в любви 
этим очаровательным актёрам, которые донесли до меня эхо страшных 
дней.  Они  сумели  показать  всю  правдивость  поступков,  судеб  и 
характеров своих героев, они пропустили их через собственные сердца, 
через каждую клеточку организма, они слились с ними в единое целое.
  Фильм «А зори здесь тихие» раскрывает такой секрет нашей победы в 
Великой Отечественной войне, как массовая инициатива советских людей 
всюду, где бы им не довелось сражаться. Несмотря на все испытания и 
лишения, русский народ жив и будет жить, он непобедим. Я всем говорю, 
что  мимо  этого  фильма  очень  трудно  пройти,  потому  что  он  ещё  раз 
всколыхнул во мне ненависть к войне.
   Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку,  страдания и смерть 
миллионов.  Это  было  бы  преступлением  перед  будущим.  Ведь  память 
нельзя  стереть  до  конца.  Помнить  о  войне,  о  героизме  и  мужестве 
прошедших её дорогами, бороться за мир – обязанность всех живущих на 
Земле. Своё сочинение я закончу словами Р.Рождественского:

Люди!  Покуда сердца стучатся,
Помните! Какой ценой завоёвано счастье!

Пожалуйста, помните!


