
Письмо с фронта Василия Цехановича своей школьной подруге. 

2 августа 1944 г. 

 

Дорогая Надежда! 

Не лестью было мое последнее письмо тебе, в котором я восхищался 

твоими милыми, острыми письмами, претендующими на глубину ума и 

скрытое, подводное течение чувств. 

Именно ум, Надежда, именно яркость внутреннего мира ищу я в людях. 

И вот давно-давно уже жду на своем пути человека, который пусть даже на 

время ослепил бы меня новизной, свежестью своих желаний и мыслей, их 

полнотой и цельностью. Очевидно, это юношеское  мое стремление к 

гармонии. Ведь я и на фронт шел с точной установкой внутренне остаться 

тем же, кому пришла повестка из военкомата, не поддаться яду морального 

разложения, психического расшатывания и многим другим ужасам, которые 

казались мне страшнее бомбы […]  

И вдруг оказалось, что на фронте люди крепнут, что на фронте 

становятся проще, мужественнее и мудрее, что опасность только слабого 

делает уродом, а сильного поднимает. Да и слабый не всегда дается на излом. 

Иногда с восхищением видишь, как после боя загораются огнем тусклые 

добром глаза солдата. Надежда, на войне много страшного и много 

удивительного, того, что уходит в века, что люди будут по крупицам 

собирать после нас. 

Во мне накопилось столько разноречивых чувств, переживаний и 

мыслей, что не знаю, смогу ли переварить все это. 

Что тебя интересует, Надежда? Я и в этом письме ударился в облака. 

Наше сегодняшнее, земное: идем на запад, роем землю, дышим порохом и 

смрадом пожарищ. Черноглазые латышки украшают цветами щиты орудий, 

повозки и даже кухни, не говоря уже о самих гвардейцах. Тут тебе и мрачная 

и солнечная романтика. 

Кончаю. 



Спасибо за верность школьной дружбы, спасибо за все. Ты одна 

осталась неизменной в своих стремлениях. Благодарю Ольгу за память обо 

мне. Хотел бы знать, как ты могла встретиться с Василием Большаковым и 

Сергиусом. Ведь один из них был в Прибалтике, а другой на дальнем 

Востоке. Разве они сейчас не воюют? Поклон и привет всем моим учителям. 

Анатолию Константиновичу скажи, что Цеханович жив и здоров, чего желает  

и своему старому, уважаемому наставнику. Всем девушкам, моим 

соклассницам, самый горячий привет с пожеланиями блистательных успехов 

в их работе  и светским дебютам. 

Ну, вот, кажется и все. Никого не обидел, о себе напомнил и душу 

отвел. 

До следующего письма 

Василий 

Действующая армия 
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