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21 июля 1943 г. 

 

Огромнейшее удовольствие получил я, читая твое письмо, 

удовольствие которое можно получить лишь здесь, на фронте. 

Судя по твоему письму, ты очень выросла, Надежда. Твои стремления 

достойны самого горячего и искреннего поощрения. Закончить юридическую 

школу - это уже кое-что значит, хотя я всегда держусь того мнения, что о 

человеке  надо судить не по аттестатам и рекомендательным письмам, а по 

его исканиям, уму и количеству, приведенным в систему знаний. 

Тебе, Надежда, должно быть известно, что я и где я. Работаю в одной из 

фронтовых газет […]  ежедневной обильной прозы, стихи. 

Ничто, Надежда, из прошлого не забыто. После школы я многое пережил. 

Последний год стоит всей жизни, так как именно в этом году я десятки раз 

рисковал этой моей жизнью. После каждой пережитой опасности солнце 

становится светлее и дышится шире. Поверь мне, те из нас, фронтовиков, 

которые вынесут головы, увенчанные славой последних сражений, будут до 

гроба своего самыми отчаянными жизнелюбцами. 

Твои литературные искания мне, быть может, как никому более 

понятны. Я дня не проживу без новой строфы, своей или чужой: стихи 

нужны мне для поддержания жизни. Я отравлен ядом сочинительства. 

Надежда, последняя моя! Оставляю за собой право школьных дней так 

вольно говорить с тобой. Мы еще соберемся вместе! И те из нас, которые не 

придут на этот праздник вспоминайте, как живых, без натянутых, холодных 

речей и вздохов. Говорить о мертвом, как о живом, вспоминайте о его 

пороках наравне с добродетелями – лучшая память о нем. 

Прости, дорогая, что так важно и монументально строю фразы. 

Сердцем девушки, чуткой и глубокомысленной, ты поймешь, о чем я хотел 

сказать. 

Времени нет, Надежда! 



Кончаю и вложу в конверт, не перечитывая письма. 

Конечно-же, ни одно письмо твое не останется без ответа, пока мои 

пальцы держат перо. 

Один из твоих школьных друзей 
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