
         «Баллада о солдате» 

 

Я думал, что кинодрама — 

это когда героиня плачет. 

Я ошибался. Кинодрама — 

это когда плачут зрители. 

Ф.Капра 

 

«Баллада о солдате» советский чёрно-белый художественный фильм 

1959 года, снятый режиссёром Григорием Чухраем. Эта картина рассказывает 

о нескольких днях жизни одного из миллионов солдат — участников Великой 

Отечественной войны. Алеша — так зовут этого совсем еще юного бойца — 

получает отпуск в награду за то, что подбил вражеский танк, и едет навестить 

мать в деревне. У него есть всего несколько дней, чтобы добраться до родного 

дома и успеть вернуться обратно в часть, если он не вернется вовремя, его 

сочтут дезертиром. Но путь домой оказывается более длинным, чем Алеша 

рассчитывал. Рассказ об этом путешествии и составляет содержания 

кинокартины. 

В самом начале своей поездки Алеша повстречал девушку, которая тоже 

едет к своим родным. Вначале она до того испугалась незнакомого солдата, что 

даже хотела спрыгнуть с поезда, так что Алеша с трудом смог ее удержать, 

но вскоре поняла, что ему можно доверять. Дальше они едут уже вместе 

и с каждым часом все больше нравятся друг другу, хотя и не решаются в том 

признаться. Оба главных героя фильма — совсем юные. Они только стоят 

на пороге жизни. Много в картине и смешных моментов. Сам Алеша 

жизнерадостен и улыбчив. Он верит, что впереди у него целая жизнь. 

На пути к родному дому Алешу постоянно задерживают разные 

обстоятельства, потому что он не может пройти мимо чужого горя, смириться 

с несправедливостью, не попытаться помочь тому, кто в этом нуждается. 

В результате на свидание с матерью у него не остается всего несколько минут. 

Он только успевает обнять ее и тотчас же должен ехать обратно, на фронт. 

Фильм трагичный. И самое трагичное то, что это путешествие станет для 

Алеши последним. Его убьют на фронте. Алеша — один из тех миллионов 

юношей, которые не вернулись с войны, навсегда остались 

девятнадцатилетними. 

Война не разбирает, молод ты или стар, отважен или труслив. Она 

отнимает жизнь за жизнью. За историей одного солдата видятся тысячи других. 

Сколько таких юных ребят погибло в войну! Сколько счастливых семей 

не сложилось! Сколько матерей не дождалось своих сыновей! 

Фильм производит глубокое впечатление. Он многому учит, заставляет 

задуматься. Никто не знает, сколько лет отпущено человеку судьбой. Мы можем 

прожить долгие годы, а можем и совсем немного, как Алеша. Но нельзя 

откладывать хорошие дела на потом. У Алеши было мало времени, но он успел 

сделать многое. Хочется, чтобы таких людей, как главный герой фильма 

«Баллада о солдате», было больше в наше время. 
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