
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СВФУ ИМ. М. К. АММОСОВА

УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА АДФ
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Отзыв студента 2 курса АДФ на повесть Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие…»: 

«Как ни странно это произведение я прочитал во время службы в армии. Дело 

было где то в марте или в апреле 2015 года. Я как раз призвался в армию в 

декабре 2014 года. С трудом переносил влажный климат и так случилось, что я 

попал в больницу.

Больница эта была не ахти. Я только и делал, что целыми днями лежал в 

кровати, проходил  разные процедуры лечения по восстановлению после 

бронхита. Ну не в этом суть, суть была в том , что там было нечего делать. 

Телевизор включали редко, телефон выдавали раз в неделю, и вдруг я заметил на 

полке одну книгу. Она почти ничем не выделялась кроме одного, она была 

потрепанной и небольшой толщины примерно 1 сантиметр. 



Начиная читать эту книгу я не ожидал от нее чего то большего. В 

голове была  мысль “всего то книга о великой отечественной войне”. Да и 

начал читать эту книгу из за того, что она была небольшого размера. Но 

прочитав первые 3 страницы я начал погружаться в эту книгу с головой, 

несмотря на то, что наполовину герои вымышленные, в этой книге они 

казались по настоящему живыми .

У всех  персонажей были обыденные проблемы, как у обычных людей. 

Они боялись войны, смерти. История очень даже интересная. Типичный 

главный герой, он храбрый, ответственный и надёжный боец, чтит устав и 

старается действовать по нему. Но он не ожидал что будет командовать 

девушками-зенитчицами. Этим и цепляет эта история с самого начала, 

его ставят в неловкое положение. От прочитанного появляется улыбка на 

лице и ты продолжаешь читать. У каждой девушки есть свои скелеты в 

шкафу, каждая героиня чем то выделяется и не скажешь, что это 

вымышленные персонажи. 



Но со временем ты понимаешь что это книга о ВОЙНЕ. Из 

безобидного, обычного начала все начинает нарастать с геометрической 

прогрессией. И тут ты понимаешь насколько жестока может быть война. 

С каждой перевернутой страницей ты все больше и больше переживаешь за 

героев. 

Но несмотря на страх смерти они показывали невозмутимую смелость, 

и с каждым их героическим поступком слезы наворачивались. После 

прочтения данного произведения я понял какой может быть война, какими 

могут быть люди на войне, что им пришлось пережить, что они могут 

сделать ради Родины. Это произведение оставило глубокий след в моей 

душе, поистине это лучшее произведение  из всех, что я читал о Великой 

Отечественной Войне…».



Действительно, это пронзительное, трагическое и 

вместе с тем светлое и чистое произведение о подвиге, 

который совершает человек, защищая Родину. 

Борис Васильев создавал в своих произведениях 

узнаваемый и неповторимый реальный мир людей, во 

главу угла ставил общечеловеческие моральные 

ценности. 

Творчество писателя - это творчество мужественного 

и честного мастера, органически не принимающего 

компромисса между истиной и ложью. О чем бы ни 

писал Борис Васильев, о чем бы ни говорил, масштаб 

личности, уровень мышления и таланта придают 

каждому его слову широкое общечеловеческое звучание, 

вызывая благодарный отклик в мыслящих людях, 

глубокое уважение к автору и чувство гордости за 

возможность причислить себя к его современникам.



Произведения Б. Васильева о войне:

"В списках не значился", 

"Завтра была война",

"Неопалимая купина", 

"Суд да дело", 

"Ветеран",

"Экспонат №…", 

"Вам привет от бабы Леры…", 

киноповесть "Аты-баты, шли солдаты»,

«Офицеры»



Мы помним! 

Мы гордимся! 


