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«А зори здесь тихие…» — произведение, 

написанное Борисом Васильевым, 

повествующее о судьбах пяти девушек и их 

командира во время Второй мировой войны



По словам автора, повесть основана на реальном

эпизоде войны, когда семеро солдат, после ранения

служившие на одной из узловых станций Кировской

железной дороги, не дали немецкой диверсионной

группе взорвать железную дорогу на этом участке.

После боя в живых остался только сержант, командир

группы советских бойцов, которому после войны

вручили медаль «За боевые заслуги». «И я подумал:

вот оно! Ситуация, когда человек сам, без всякого

приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать! Я

начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц

семь. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто

будет частный случай на войне. Ничего

принципиально нового в этом сюжете не было. Работа

встала. А потом вдруг придумалось — пусть у моего

героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие

девчонки. И всё — повесть сразу выстроилась.

Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте

было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал»

Борис Львович Васильев



Основной сюжетной линией повести

является разведывательный поход героев

произведения. Именно во время похода

происходит познание характеров героев

друг другом.

Повесть издавалась много раз большими

тиражами.



Как впоследствии вспоминал 

режиссёр и бывший 

фронтовик — фильм был снят 

в память о медсестре, которая 

во время войны вынесла его с 

поля боя и спасла от смерти.

Натурные съёмки фильма 

прошли в деревне 

Сяргилахта в Пряжинском

районе Карелии, в районе 

Рускеальских водопадов и в 

павильонах «Мосфильма» в 

1972 году.

Названия серий

1-я серия — «Во втором эшелоне»

2-я серия — «Бой местного значения»



Андрей Леонидович Мартынов (24 октября 1945 г., Иваново) —

советский и российский актёр театра и кино. Народный артист

России (1994). Лауреат Государственной премии СССР (1975). В 1970

году окончил ГИТИС. С 1970 года работал актёром Московского

ТЮЗа, с 1972 г. Мартынов становится актёром Московского

драматического театра на Малой Бронной. В кино — с 1972 года,

первая же роль старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь

тихие» принесла ему всенародную известность. С 1981 года Андрей

Мартынов являлся актёром киностудии имени М. Горького.



Ирина Борисовна Шевчук (6 октября 1951 года, 
Мурманск). 
Заслуженная артистка Украинской ССР (1974).
Окончила Всесоюзный государственный институт 
кинематографии (1972), актерская мастерская В. 
Белокурова). 
С 1972 года — актриса киностудии им. А.Довженко, 
с 1983 года — киностудии им. М. Горького.



Елена Григорьевна Драпеко (29 октября 1948, Уральск) —

советская и российская актриса театра и кино, общественный 

и политический деятель, депутат Государственной Думы

России. В Гос. думе 4-го созыва входила во фракцию 

«Справедливая Россия — „Родина“ (народно-патриотический 

союз)». Первый заместитель председателя комитета по 

культуре. Заслуженная артистка РСФСР (1980), снялась более 

чем в 60 фильмах. Кандидат социологических наук (2008).



Ольга Михайловна Остроумова (21 сентября 1947, 
Бугуруслан) — советская и российская актриса театра 
и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1982),

Народная артистка РФ (1993). 

Лауреат Государственной премии СССР (1979).



Ирина Валерьевна Долганова (13 августа 1949, г.

Николаев) — советская и российская актриса театра и кино,

заслуженная артистка России.

В 1971 году закончила Саратовское театральное

училище.

С 1971 года — актриса Нижегородского театра юного

зрителя имени Н.К. Крупской.



Екатерина Георгиевна Маркова(18 ноября 1946, Иркутск) —

советская и российская актриса, сценарист, писатель. Родилась в

семье известных советских писателей Георгия

Маркова («Строговы», «Соль земли», «Сибирь») и Агнии

Кузнецовой («Земной поклон», «Моя мадонна»). В 1954 году

(1956) семья переезжает в Москву. Окончила Московское

театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актриса кино. Работала в театре «Современник». В это же время

окончила Литературный институт. Актриса Московского театра

«Ангажемент».



Девушки гибнут одна за другой, хоть старшина и старается беречь их, насколько

возможно. В живых остаётся только один старшина. Через тридцать лет Васков и его

приёмный сын (сын Риты Осяниной) устанавливают мемориальную доску в районе

гибели Жени Комельковой, Риты Осяниной, Лизы Бричкиной, Гали Четвертак и Сони

Гурвич.



Фильм стал классикой советского кинематографа,

одной из самых любимых народных лент,

посвящённых теме войны. Картина стала одним из

лидеров советского кинопроката 1973 года — её

посмотрело около 66 миллионов человек.

В советское время фильм входил в число

рекомендованных к просмотру в рамках

школьной программы. Повесть входит в

образовательную программу российских

вузов.

Государственная премия СССР 1975 года и премия 

Ленинского комсомола 1974 года. Удостоены: режиссёр 

Станислав Ростоцкий, автор повести и сценария Борис 

Васильев, оператор Вячеслав Шумский, актёр и 

исполнитель главной роли Андрей Мартынов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A_zori_zdes_tihie.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Другие экранизации
«А зори здесь тихие» — сериал режиссёра Мао

Вэйнин (Китай - Россия, 2005)

«А зори здесь тихие» — фильм режиссёра Рената

Давлетьярова (Россия, 2015)

Кроме того, повесть многократно была

поставлена и в театре. Первая

театральная постановка «А зори здесь

тихие…» — спектакль Московского

Театра на Таганке, режиссёр Юрий

Любимов (СССР, 1971)

2005 г.

2015г.
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У войны не женское лицо, 

У войны не женское начало. 

Помнишь, шли мы всем смертям 
назло, 

Шли мы в бой, а было нам так мало. 

Помнишь, было трудно убивать, 

Хоть и враг, мы были человечней. 

В грязь болота падать и вставать 

И при этом, оставаться женщиной. 

Застилало дымом все вокруг,

Только в небе журавлиным клином 

Улетали птицы в дальний путь, 

Чью то чуя скорую кончину.

Спрессовалось время, нервы в жгут. 

Бой прошел так быстро, незаметно, 

Три часа, как будто пять минут, 

А уже кого-то с нами нету. 

Помнишь слезы, горести потерь, 

Боевых подруг мы хоронили. 

Хоть прошло с тех пор немало дней, 

Мы всех помним, мы их не забыли. 

Не забыть нам грохот канонад

До сих пор, хотя войны нет в мире. 

Нам при громе хочется бежать, 

Позабыв, что мы в своей квартире. 

У войны не женское лицо, 

И ведь с этим многие согласны. 

И уходит время сквозь песок, 

Но года над памятью не властны!




