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Муса Джалиль – великий татарский поэт, Герой Советского Союза.
Сегодня, в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, особенно актуальным и значимым является изучение творчества писателей-фронтовиков, наших земляков.
В самый первый день войны, 22 июня 1941 года, М.Джалиль своему другу поэту Ахмету Исхаку сказал так: «После войны кого-то из нас не досчитаются». Он решительно отверг возможность остаться в тылу, считая, что его место среди бойцов за свободу страны.
Героем Мусу Джалиля можно назвать не только за героизм и стойкость, проявленные им в годы военных испытаний, но и за те поэтические произведения, которые были написаны в эти годы и воспитывали пламенный патриотизм и мужество. Попав в заключение в берлинскую Моабитскую тюрьму, Муса записывал стихи, из которых позднее был составлен сборник «Моабитская тетрадь».
Поэтический цикл М.Джалиля «Моабитская  тетрадь» включает в себя более ста стихотворений, объединенных тематикой, гражданским пафосом, патетикой, пронизанной горечью и тоской за родную землю, за судьбы народа своего. Для анализа нами были взяты три стихотворения, которые вошли в данный цикл и связаны с мироощущением поэта.
Поэзия М.Джалиля проникнута любовью к Родине, близким, родным, чувством патриотизма. Одной из ведущих тем (наряду с темой Родины, с темой памяти) цикла стихов «Моабитская тетрадь» становится тема смерти, тема ухода из жизни. Но перед тем как «уйти» М.Джалиль не боится «спеть» свою последнюю песню, «высказать» свою последнюю обиду и вспомнить счастливые моменты жизни и свою любимую.
Не случайно слово «последний» в стихотворениях «Последняя песня», «Последнее воспоминание», «Последняя обида» вынесено в заглавие, которое, занимая абсолютно сильную позицию, вводит читателя в мир произведения. Выступая в качестве опорного стержня трех стихотворений, данное слово формирует определенную градацию, в результате чего возникает страшный образ войны. Заглавия этих стихотворений показывают, что поэт чувствует близость своей смерти и для полного счастья ему уже много не надо:
Для счастья довольно 
Улыбок лучистых, 
И чтоб ты коснулась
Седин серебристых.
Далекая юность  
Тебя мне послала.
Засмейся, родная!
Я счастлив немало, 
Я счастлив немало.
(«Последнее воспоминание», октябрь, 1943 г.)
Стихотворение «Последняя песня», написанное в августе 1943 года, от начала до конца построено на антитезе. М.Джалиль противопоставляет мирное время заключению, состоянию неестественному для человека. В первой строфе землю дальнюю он называет «просторной, ненаглядной», а свою тюрьму «темной и смрадной». Здесь уже автор хочет показать всю широту и красоту земли, которую люди не замечают в мирное время. Поэтом же все это ощущается остро и глубоко, ведь он находится в заключении. Находясь на воле, человек может наблюдать за полетом птицы, которая «взмывает до облаков», а заключенный, руки которого закованы, лежит на полу. В третьей строфе автор противопоставляет себя цветку, растущему на воле и полному благоухания:
А я увядаю в тюрьме:
Мне не хватает дыхания.
Предчувствие смерти заставляет поэта воскликнут:
Я знаю, как сладко жить,
О сила жизни победная!
Но я умираю в тюрьме,
Это песня моя – последняя. 
Противопоставление жизни и смерти уводит читателя в глубокую задумчивость и размышления. Он понимает, что автор не боится смерти, конца земного существования, потому что воспринимает ее как плату за победу.
Как человек тонкочувствующий, М.Джалиль глубоко переживал разлуку со своей родиной, его очень тревожит то, что перед смертью он не сможет «припасть лицом к родной земле, к могиле матери». В стихотворении «Последняя обида» он ропщет на жизнь, которую «любил чистосердечно», и восклицает:
От матери-отчизны отлучен,
В какую даль заброшен я тобой!
Я горько плачу, но моим слезам
Не оросить земли моей родной. 
Заканчивается стихотворение «Последняя обида» обращением к Родине:
Отчизна, безутешным  сиротой
Я умираю тут, в стране чужой,
Пусть горьких слез бежит к тебе поток,
Пусть кровь моя зардеет, как цветок!
Неслучайно автор здесь сравнивает себя с сиротой. Он далек от родной земли, которую в данном стихотворении приравнивает к матери. Последней строкой стихотворения М.Джалиль еще раз доказывает свое бесстрашие перед смертью, ведь его кровь и кровь миллионов, как он, будет пролита за родную землю.
Подводя итоги наблюдений, которые велись в художественных текстах М.Джалиля, хотелось бы отметить, что стихотворения, вошедшие в поэтический цикл «Моабитская тетрадь», действительно, являются выражением души автора, и читатель очень хорошо понимает, как много выстрадано, выстояно, вытерплено народом в этой страшной войне и что наш народ бесстрашен перед лицом смерти, когда речь идет о защите Родины, близких и будущего вообще.
За цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» Мусе Джалилю посмертно присуждена высшая правительственная награда – звание лауреата Ленинской премии. 
Сегодня творчество и личность поэта вызывает бурный интерес ученых, литературоведов, учителей и школьников. Неслучайно в 2013 году цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» был включён в список «100 произведений», рекомендованных школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения.

