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Письмо с фронта
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую - слов даже нет!
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник «украшал»,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.
Мы были беспечными, глупыми были,
Мы все, что имели, не очень ценили,
А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, московские споры –
Все - сказка, все в дымке, как снежные горы…
Пусть так, возвратимся - оценим вдвойне!

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится голос кукушки…
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры —
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поешь
И вместе со мною к далеким победам
Солдатской дорогой незримо идешь.
И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!
Э. Асадов

Стихотворение «Письмо с фронта» было написано
Эдуардом Асадовым в 1943 году. Тогда 20-летний юноша
отправился на войну добровольцем. Что он видел в свои
20 лет? Практически ничего! Это первое, что поражает,
когда знакомишься с историей создания произведения.

Эти строки указывают на то, что герой подбадривает и
маму, и себя, вселяя надежду на возвращение из военного
ада.

Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую - слов даже нет!

Жанр письма позволяет передать тон искренней,
доброй беседы сына с матерью. И поэтому строки
стихотворения звучат особенно проникновенно. Это
простые слова, но идущие от самого сердца. Именно они
и трогают за душу читателя, спустя многие годы после
окончания войны. Кажется, что это письмо адресовано не
только маме, но и нам, потомкам. Лирический герой
словно заглядывает в душу молодому поколению.

Прочитав первый раз это стихотворение, не понимаешь,
как соотносятся война и детство, смерть и мама… Но
после повторного обращения к тексту всё встаёт на свои
места. Образ матери – это своеобразный ангел-хранитель
в страшных условиях войны, когда каждую минуту можно
погибнуть. Ведь пуля не щадит ни старых, ни молодых. А
вот воспоминания о детстве – это единственный светлый
лучик в жизни юного бойца. И от этого на душе тревожно.
Больно осознавать, что в любой момент добрый человек с
чистой душой может погибнуть.

Такие средства выразительности, как эпитеты
(«неласковым небом»), инверсия («пишу я», «читаешь
письмо ты», «грустила ты»), сравнения («все -как сказка»,
«как снежные горы») точно передают ощущения
лирического героя и словно соединяют два разных
полюса, противопоставленных друг другу: мирную жизнь
и войну. И это понятно! В одном из них живёт мать, в
другом – сын. А это две неразрывные части одного целого,
которые разделены войной. И от осознания такой мысли
становится очень больно и грустно…

Лирический герой вспоминает школьные годы с
улыбкой. Двойки, обиды, книжки, приятели – всё кажется
сказкой в сравнении с тем, что его окружает сейчас
(«орудья, как стадо слонов»). Но война не обесценила все
эти простые человеческие ценности, а даже наоборот:

Два этих разных мира ждут победу, поддерживают друг
друга. И так хочется, чтобы сын живым вернулся домой!

Именно поэтому, столкнувшись с жестокостью на
войне, лирический герой живёт воспоминаниями о
беззаботном детстве, с особенной теплотой отзывается о
маме:

Все – сказка, все в дымке, как снежные горы…
Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне!
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