
Произведения Б.Васильева
«А зори здесь тихие»
- первое прозаическое произведение автора. Повесть была написана в1969 году и напечатана в журнале «Юность». За эту повесть Б. Васильевудостоен Государственной премии СССР.
«Написать об этом я считал своим гражданским, нравственнымдолгом перед всеми, кто не вернулся с войны, перед моими товарищами идрузьями. Я не имел морального права написать первую свою книгу о чём–то другом. Я просто был обязан рассказать людям о том, что мы пережили ииспытали, какой дорогой ценой досталась победа нашему народу…»
Повесть «А зори здесь тихие» многократно переиздавалась. «А зориздесь тихие» претерпели множественные музыкальные и сценическиеинтерпретации, по ним был снят в 1972 году Станиславом Ростоцкимодноимённый фильм, удостоенный многих премий, в том числеГосударственной премии СССР.
Именно с этой повести , получившей огромный читательскийрезонанс, писательская судьба Бориса Васильева начала неуклонно набиратьвысоту.Тему войны и судьбы поколения, для которого война стала главнымсобытием в жизни, Васильев продолжил и в других повестях.
«В списках не значился». 1974
Это роман воспитания… Только воспитания войною, и потомупредельно ускоренного, когда жизненные университеты, на которые уходятгоды, постигаются за дни и часы.
В основе сюжета лежит исторический факт - героическая защитаБрестской крепости. Мемориальная доска с надписью: «Здесь с 22 июня по 2июля 1941 года военнослужащие и железнодорожники обороняли вокзал», -потрясла писателя и послужила толчком для создания образа лейтенантаНиколая Плужникова.
Так появилась история о неизвестном защитнике Брестской крепости,который держался в её развалинах, подвалах и казематах десять месяцев,непрестанно нанося урон врагу.
По словам самого автора, «В романе «В списках не значился»хотелось сказать о том, что если человек обладает высокой нравственностью,если он живёт и действует по совести, то в тяжёлый для Родины час онстанет героем, даже сражаясь в одиночку»



Просмотр отрывка из фильма «Я – русский солдат»
«Завтра была война». 1984
«Меня стал мучить вопрос: а кто же они были – те, кто вынес этувойну на своих плечах? Откуда они взялись, эти мальчишки и девчонки,максималисты, ушедшие на фронт со школьной парты? Как выросли онитакими? Так появился роман «Завтра была война» - Борис Васильев.
Действие повести происходит накануне войны. Она рассказывает обучениках 9-го "Б", их взрослении и становлении, дружбе и любви, первомсерьезном нравственном выборе и противостоянии. Их молодости, котораякатегорична, безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что"завтра была война"... «Завтра была война» - это реквием понеосуществлённым надеждам и несбывшимся мечтам.
В этом произведении нет описаний сражений и военного быта. В этойкниге мы прочитаем о подростках, вступающих во взрослую жизнь,делающих первые шаги навстречу будущему. Многое пришлось пережитьнашим героям: сталинские репрессии, верность дружбе, предательствоблизких, испытание Совести и преданности, любовь к Родине. Половинакласса погибла, оставшись навсегда шестнадцатилетними.
Это далеко не все повести Бориса Васильева. Их гораздо больше, мыперечислили лишь малую часть. Так, очень знаменитыми повестями такжеявляются «Не стреляйте в белых журавлей», «Экспонат№», «Длинный день»,«Гибель богинь», «Красные жемчуга», «Неопалимая купина» и многиедругие.
«Летят мои кони».
Ещё одна повесть Бориса Васильева, о которой хотелось бы сказатьотдельно, потому что она не о войне, а о нём самом, об авторе, - «Летят моикони». Автор повести рассказывает про свое детство и юность, которыебесследно прошли, оставив за собой – только воспоминания, такиепрелестные, и такие невинные.
Он вспоминает то немногое, что еще живо в его памяти. Но егочувства притупляются, а потому он делает все, что чтобы в последний разперебрать все мгновения такие прекрасные когда-то в юности и детстве.
Жил он когда-то давно, в детстве, в городе Смоленске. Этот городдревний, а может именно потому он стал прибежищем многих людей,которые были разной национальности. У его бабушки были тогда триподруги, одна из которых немка, другая – еврейка, а третья – полька. Все онисобирались у семьи Васильевых, и пили чай долгое время. Автор вспоминает



свой родной город, где родился, ведь именно там он узнал многое такое, чегодо этого не знал и не ощущал. Там, во дворе, у них рос большой дуб, которыйнаверно был вековым и очень-очень старым. Именно там Борис, будучималеньким, играл со своими друзьями с окрестных домов.
Когда учительница, которая вела у них уроки, повела всех детей кэтому дереву, и сказала, что именно это дерево – доказательство древности.Оно старое и древнее – оно является доказательством старости их города,Смоленска. Отец его был врачом, но также и советчиком людям, которыхлечил в их городе. Они считали этого врача – как бы святым, и оченьдоверяли ему.
И однажды, вышло так, что он спасал детей, которые попали вколодец, и он – умер, умер так внезапно, что все были шокированы и в оченьбольшом горе. Все стояли на его могиле и плакали. Люди всех разныхнациональностей стояли возле могилы этого врача, такого светлого и умногочеловека.


