
          

   Письма из Действующей Армии родных и знакомых. 

          (в сокращении) 

                              

          Евгений Савков - М.Н.ВТОРОВУ (дв. брату)                 

     Москва, Мытная ул., завод "Н..Лепешкина С-й". 

              /из  действ. армии, 24  арм. корпус, управл. головного этапа - штамп/ 

 /11.01.1915/ 

 Дорогой Миша! 

 Только что получил твое письмо и очень рад, что моя открытка дошла до тебя. 

Кроме этого письма и той твоей открытки я ничего не  получал. И только теперь узнал от 

тебя, что ты служил в Кинешме и опять перебрался  в Москву - очень рад за тебя; ведь так  

трудно сразу устроиться  в Москве. Дай Бог тебе успеха в новой практической  жизни! 

 Что же  касается  меня,  то  ты наверное уже знаешь, что  я заведую полковым  обо-

зом  и разными,   связанными  с  этим,  хозяйственными  делами, т.е.   закупкой   скота,   

фуража и  слежу  вообще   за получением и отпуском всевозможных  вещей   для  полка.   

В последнее   время   в  особенности  много   было работы,   т.к.   солдат   завалили  вся-

кими  теплыми  вещами и рождественскими подарками. 

 В  особенности  много   хлопот  и  беспокойства причиняют  разъезженные просе-

лочные   дороги и   горные   тропы,   по   которым   часто  приходиться   двигаться   вслед   

за полком,   прямо-таки   страдаешь   за  целость  обоза,   лошадей и   скота,   и   в   то же   

время   стремишься  быть   блике   к полку,   чтобы  не   лишить   его   необходимого. 

 Неоднократно   попадал  под  обстрел, в особенности при  последнем  наступлении  

неприятель   здорово  обстрелял  шрапнелью   наш  обоз,   но   к  счастью   все   обошлось  

благополучно.   Сейчас   стоим  пока  тихо   уже   довольно  продолжительное   время,   но,   

кажется,   что   ненадолго   уже,   чего-нибудь  надо  ждать   скоро. 

 Кругом   все  покрыто   снегом   -  были  большие  метели  и   заносы,   теперь не-

сколько   улеглось  и  к  сожалению,   даже   начало   таять,   что   для   меня   весьма  не-

приятно   -  боюсь  испортятся, и без   того  плохие   здесь, дороги. 

 Много   есть  интересного,   что   хотелось   бы передать,   но   это   надо   отложить   

до   нашей   встречи,   если  она  суждена. 

 Всем Вашим  шлю  привет   и   сердечные   поздравления   с  Новым   Годом. 

 Будь   здоров.               

 Твой Женя.   /Савков?/ 

 

 

                                   Павел  Савков  - Мих.Н.ВТОРОВУ (дв. брату)                   

       Москва, Зубовский бульвар, д. С.И.Ульянова. 

              /из дейст.армии, на штампе - 220? пехотного .... полка,  18? рота/ 

 /25.02.1915/ 

 Дорогой  Миша! 

 Вчера только  что получил  Твое  первое  письмо-открытку.   Благодарю за память.   

До сих пор каким-то чудом жив и  здоров, хотя с 25/1 по 15/II пришлось подвергаться 

большим опасностям и лишениям. Настроение мое очень неважное: устал и истрепались 

нервы.  Нахожусь я около Осовца (?). Не теряем надежды, что в скором времени  выкурим 

отсюда немцев.  Дух в армии довольно  хороший.                                                               



 Шлю привет  и лучшие  пожелания.       Твой Павел  С. /Савков?/ 

                                     Ник.П.ВОСКРЕСЕНСКИЙ  - ВОСКРЕСЕНСКИМ        

                            г. Клин, Моск. губ. Воскресенским /из Действ. армии/ 

 /нач.сент.1914/ 

 Шлю Вам всем привет. Я здоров и чувствую себя хорошо. Понемногу подвигаемся  

вперед, хотя очень отстаем от своих частей, т.к. еще налаживается правильное распреде-

ление наших учреждений.  Здесь сидим проездом и ничего не раскладываем, т.к. ждем 

каждый час выступления  дальше. Скоро  будем и на  границе. Ни одного  письма ни от  

Вас,   ни от кого-либо другого не  получил,  /оторвано/...  Здесь очень хорошая погода и 

днем жарко.      

 /на открытке  - фото: Н.П.Воскресенский в военной форме/ 

 

 

                      Ник.П. ВОСКРЕСЕНСКИЙ – А.П. ВОСКРЕСЕНСКОЙ (сестре)   

  Москва, Арбат, Кривоникольский пер., дом Мусина-Пушкина,    

  кв. Мусина-Пушкина, ЕВб  Анне Павловне Воскресенской.  

             /из  дейст.армии  -  г.Станиславов/  

 /07.03.915/ 

 Дорогая Нюша!  Вчера, очень скоро - через 6-9 дней, получил твое письмо. Очень  

рад, что все Вы живы и здоровы. Мы уже больше недели как "за  границей" в этом  городе   

- очень красивом и благоустроенном. Война испортила его мало, хотя из 60 тысяч жителей 

45 тыс. бежали.  

 Адрес мой старый, тоже для посылок - надолго. Раненых пока мало. На Пасху, ко-

нечно, не удастся приехать, т.к. и далеко заехали и думают идти вперед. Здесь снег и хо-

лод. Вторую половину дороги я болел горлом (нарыв), очень измучился и только теперь 2 

дня выхожу и осматриваю город. Здесь 2 кинематографа и кофейни. 

 Привет знакомым. 

 Прощай. Целую тебя и Шуру. Твой Коля.  

    /на открытке - вид г. Станиславова/ 

 

 

                   Ник.П.ВОСКРЕСЕНСКИЙ  - ВОСКРЕСЕНСКИМ       /20.10.1915/  

Дорогие Папа, Мама и Валя, только на днях получил сразу целую кучу писем и  

сведений о том, как Вы живете. /…./ Через  3-4 дня  наш отряд  переводится  в  9-ую  Ар-

мию,  к самой Румынской  границе  и нам более  100  верст предстоит  сделать походом.  

Это  не  являлось  для  нас неожиданностью, но во  всяком  случае,   всем  не  очень  хо-

чется  уезжать  в новые  места к новым людям,   тем более,   что   с  самого  начала  вой-

ны мы работаем при одном корпусе,   где  нас очень ценят  и любят и хлопотали,   чтобы 

оставили. /…/ Передвигают  нас в места более лучшие, т.к. они менее разорены войной и 

теплее   (у Борщева).  Начальство  там  знакомое, т.к.  мы уже  были в 9-й Армии вначале  

войны и просили о  нашем переводе исключительно потому, что наш лазарет выбирают 

как один из лучших. 

Ну,  поживем увидим.   

 Пока пишите так:  9-я Действующая Армия, Штаб Армии, Особоуполномочен.  

Р.О.Красного Креста Псков. А/?/ Б.  Лазарет, мне. 



 Ну,  прощайте! Желаю Папе  скорее  поправиться, вообще же  не  очень волновать-

ся и беспокоиться… Целую всех,  Ваш Н.Воскресенский. 

 

                                Ник.П.ВОСКРЕСЕНСКИЙ - М.И.ВОСКРЕСЕНСКОЙ     

                               г.Клин, Москов.Губ.,ЕВб Марии Иван. Воскресенской.  

                /из Действующей Армии. Штамп: Полевая почтовая контора №50.  

      Из Иване-Пусте/    

 И.-П.  19/XII-1915 

 Дорогая Мама! 

 Очень беспокоюсь, не получая очень давно письма от Тебя, или девочек. Последнее  

письмо (открытку) получил за 17 ноября. Ничего не знаю о смерти папы (кроме   теле-

граммы) и как Ты себя чувствуешь, здорова ли? и как живете? Только на днях пошла у нас 

почта, а то нельзя было писать. Посылал Тебе и девочкам 2 письма из Польши через Киев, 

но не знаю, дошли  ли. На днях напишу подробно, сейчас же совершенно некогда - у нас 

эти дни очень большая работа, прошло около 500 ч. раненых, я один, т.к. мой  товарищ с 2 

сестрами в "Летучке". Совершенно нет ни минуты. Бои продолжаются. Будь здорова. Пи-

ши... 

 Любящий Тебя сын Коля. /открытка шла 10  дней/ 

 

 

                 Ник.П.ВОСКРЕСЕНСКИЙ - Ал-дре П.ВОСКРЕСЕНСКОЙ /30.10.16/ 

                                   /почтовый перевод на 25 руб.   в Москву/ 

      /7-я Действ.Армия, Лазарет Е.И.В.Великой Кн.Ксении Александровны,  

                              старший врач Ник.Павл.В-ский. Полев.почт.конт. №132/ 

 П-цы /Подгайцы/ 

 Дорогая Шура! Сердечно  поздравляю Тебя со днем Твоего Ангела и  шлю  самые   

лучшие  и приятные  для  Тебя  пожелания.  Жалею, что  давно, давно  не  был  у Тебя  на 

именинах,  думаю, что на будущий год это удастся, т.к. война не  может длиться вечно.  

/…/   Я  здоров,  хотя  несколько  устал,  т.к. много дела.  Наш полковник все  еще в отпус-

ку,  в отпуску же  и  2-й  врач. Я работаю  с  зауряд-врачами и большая часть работы на 

мне. Мы уже  устроились на  своем новом месте довольно  хорошо,   хотя лазарет  мень-

ше, всего на 130 чел.  Живем  в  верхнем  этаже, лазарет же  в 2-х нижних. У меня малень-

кая, но чистенькая комната. Посылку Вашу еще не получил./…/ Пиши.  Целую Тебя  

крепко  и желаю   всего  лучшего. 

 Твой Коля. 

 

                         Ник.П.ВОСКРЕСЕНСКИЙ -  Ал-дре П.ВОСКРЕСЕНСКОЙ (сестре) 

   /08.12.1916/ 

 Подгайцы.  

 Дорогая Шура! 

 На  днях получил Твое письмо и очень благодарю Тебя за него. 

 Последние 2 недели я чувствовал себя неважно и все как-то прихварываю. Сначала 

болело горл - был мой обычный нарыв, теперь все время болят зубы и голова, и на днях 

думаю поехать в Тернополь к дантисту. Здесь все время была очень плохая погода, дожди 

и туманы, и только дня 2 как установились солнечные дни с маленькими морозцами и  



снегом. Чувствую себя довольно усталым, хотя работы сейчас мало, (бывает совершенно 

нет - одни больные) и очень бы хотел поехать домой и в Москву немного освежиться, но 

раньше половины или конца января этого не удастся сделать, т.к. еще должен поехать 

младший врач, другой же от нас ушел и нас всего двое. 

 Я очень рад, что твои дела подвигаются и Бог даст недалеко то время, когда Ты со-

всем распростишься с экзаменами. Помню, как все это было трудно и как волновало не-

рвы. /…/ 

 Жизнь идет очень однообразно, стоим в 18 верстах от наших окопов, но это мало   

заметно. Правда, стреляют из орудий, едут бесконечные обозы и транспорт туда и сюда,  

но все это уже  видано-перевидано, слышано-переслышано и поневоле недоело. В солнеч-

ные дни непременно прилетают австрийцы и бросают бомбы. Так как наши здания самые  

большие и рядом с нами штаб корпуса, то бросают близко от нас и 30/XI я был совсем 

близким  свидетелем разрыва 4-х бомб. Я только что вышел после своей ангины в сад  по-

дышать воздухом и остановился, как совсем близко с грохотом и огнем разорвались 4  

бомбы. Я сначала думал, что вот сейчас убьют, т.к. разрывы казались очень близко и мимо 

меня и в меня летели куски ветвей, земля (лицо, волосы и воротник шинели были в земле  

и грязи) из глубины сада, где рвались бомбы. Все окончилось очень быстро и благополуч-

но.  Я сосчитал шагами (до места воронок) и оказалось, что разрывы были от меня в 50-60-

ти саженях. Из воронок достали куски металла еще теплые. В остальном жизнь идет регу-

лярно. Встаю в 8 ч., в 9 ½ иду в Лазарет (напротив), обходы, перевязки, канцелярские и   

другие дела до 1 ч.дня. В 1½ обед за общим столом, несколько торжественный и утоми-

тельный, до 2 ½  - 3 часов.  С этих часов я или гуляю немного, больше же читаю газеты 

(московские на 5-й день, Киевские - на 3-й) или что-нибудь пишу, или катаюсь верхом./…/ 

 Во время моей болезни в Лазарете были как раз торжественные события: приезжал  

В/еликий/ Князь Георгий Михайлович, был в Лазарете и Штаб корпуса устраивал ему па-

радный обед в нашей столовой (т.к. это самая большая и лучшая комната во всем местеч-

ке), т.к. посещение его совпало с его именинами в Георгиев день. За стеной моей комнаты,  

на лестнице гремел весь день военный оркестр, пели песенники-кавказцы, танцевали лез-

гинку и т.д. Мне же совсем было не до этого. 

 На другой день Лазарет праздновал 2-летие своей работы на фронте. Тоже было   

много генералов и начальства, торжественный обед, ели и читали много телеграмм. Много 

пили за мое здоровье и всячески выражали мне свое соболезнование. 

 На Рождество готовятся елки, опять кажется торжественные. 

Дорогая Шура! Если у Нюши есть номера моих журналов "Русский Хи-

рургический архив", то пришли его, пожалуйста, с нашим санитаром Волковым, который  

зайдет к Вам около 20-х чисел. С ним я посылаю портьеру на дверь, которую купил себе 

в Тарнополе еще летом. Пока же прощай, будь здорова, весела и благополучна. Целую 

Тебя, твой Коля. 

 /…/ С нетерпением жду твоих снимков! Присылай скорее. Я тоже скоро пришлю.   

Если успеешь, купи флакон тройного одеколона и пришли, здесь нет его. 

 Поклон всем нашим. 

 В день смерти папы видел его во сне. 

 

 

          В.Теремецкий - Мих.Н.ВТОРОВУ (товарищу по Тех. Училищу)        

                                              /из Действ.Армии в Москву/  



 /02.05.1916/ 

 Дорогой Миша! 

 Прости, что я посылаю тебе мою "физию", не спросясь твоего на это желания. Я 

очень тебе благодарен, что ты перед моим отъездом зашел ко мне повидаться. Вот,   

вспомнил тебя и пишу сии строки. Мне хочется, чтобы ты мне ответил по адресу:   

Действ. армия, 16 корпус, 187 Аварский полк, прапорщику В.А.Т. Нахожусь пока в резер-

ве и командую 4-й запасной ротой. Скоро опять на "передовые". У нас весна в полном 

цвету. Сирень, яблони, черемуха и разные полевые цветы радуют зрение. Здоровье удо-

влетворительно. Несколько стушевались московские впечатления. Первое  время, по при-

езде было как-то тоскливо... 

 Занимаюсь с солдатами днем  в поле,  вечерами  почитываю  книги Универсальной 

библиотеки и пишу письма родным и знакомым. У нас пока сравнительно спокойно. Но,   

думаю, вероятно, скоро нарушится это молчание. Надеюсь, что ты также пришлешь мне  

свою  "фототипию". Крепко жму руку, и желаю много успеха и здоровья. 

 Любящий тебя Володя Теремецкий. 

 Привет Наталье Степановне, Пете и сестрам. 

 /На обороте фотографии: Дорогому Мише на добрую память от Володи Теремецко-

го.  Снимался в Одессе  6-7  ноября 1915./ 

 /Прим. А.Римского-Корсакова: на Братском кладбище в Москве есть надгро-

бье с этой фамилией, не он ли это?/ 

 

 

             Мих. Зайцев - Ал-дре П.ВОСКРЕСЕНСКОЙ (подруге)      

                                                         /в Клин  из Действ. Армии/  

 /20.02.1917/ 

 Милая тетя Шура Павловна! 

 Хотя  и обидели Вы меня в Клину в последний раз жестоко, но я опять решаюсь 

писать Вам. Теперь уже из окопного жития. Наконец-то я попал в это страшилище, в это  

пугало для всех смертных - окопы  Что меня поразило здесь прежде всего - это то, что тут, 

теперь по крайней мере, вовсе не страшно. Правда, тут визжат, свистят, поют и ноют пу-

ли, стучат пулеметы - Зингер, по нашему - рвут воздух снаряды, но я сплю все ночи спо-

койно. У меня есть какая-то уверенность, что в меня не попадут. Я знаю, что уверенность 

глупая, ну что же, пусть, зато с ней жить здесь легче. Это, мол, так, впереди нас и за нами  

люди забавляются, палят друг в друга, а мы не причем! 

 Живу в землянке-6линдаже. Комфорт настолько полный, что в мирной жизни  

только от одного его "ножки  кверху" задерешь дня через два. Но в военной обстановке - 

удобства завидные: светло, у окна стол, просторно, суховато, тепло, когда топишь, разу-

меется. Вот жаль только - днем топить рискованно: пустит "австрияка" на дымок "капону"  

и согреет  сразу  всю ротную медицинскую братию - фельдшера и 4 дежурных санитаров.  

А отправляться в вечность не то, чтобы очень не хочется, а как-будто рановато, вот и си-

дим днем при температуре с ¼ вершка пониже нуля. Даже чаем погреться как-то не тянет,  

а его тут тянут раз 100 не 100, а уж 50 наверное в сутки. /…/ 

 Здесь, должно быть, скоро весна: очень расчирикались проклятые воробьи. Да и  

теперь на волю приятно выйти, теплее, чем у нас в блиндаже. Только вот стальные пташки 

портят все настроение, очень уж поют они неприятно. Весна! Она и манит и пугает. Будет  



и тепло и радостно на душе, но сначала будет грязно и наверное уж запоют пташки всех  

сортов и калибров. Когда мы ехали еще в Галицию в декабре, тут было тепло, сухо, зеле-

нела трава. Один из моих товарищей, человек солидный, пожилой, семейный, шел, шел,   

да и сказал: "Тут и помирать приятно!" Никто ничего не сказал ему, но я уверен, что в  

душе все согласились с ним; по крайней мере, я был с ним вполне согласен. Пусть смерть,  

но смерть красивая, весной, а не в эту нелепую галицийскую зиму, когда в сапогах холод-

но, а в валенках сыро. 

 Вот я писал о смерти, а по правде сказать, никогда сам о ней не думаю, пришлось к 

слову - и написал. Я думаю о том, что Вы, может быть, написали мне письмо; оно где-то  

путешествует, может быть далеко, может быть уж близко, и я скоро получу его. Думаю,   

что обидно, ужасно обидно, если еще не писали, но теперь уже наверное напишете. Хо-

рошо было бы, если бы мне удалось получить его! 

Теперь буду писать почаще. Понимаете - окно, перед ним свободный стол! Так и  

тянет пописать! /…/ 

 Еще раз мой адрес.  

 Действующая армия, 167?  Кинбурнский полк, 4 рота, фельдшеру - мне.  

 С нетерпением ждет  весточки прежний М.З. 

 P.S. Кажется, письма в армию оплачиваются маркой в 5 коп. М.З.  

 Действующая Армия  20/II-17 

   

                          Мих. Зайцев - Ал-дре П.ВОСКРЕСЕНСКОЙ      

                 /в Клин  из Действ. Армии/ 

 /26.02.1917/ 

 Милая  тетя  Шура Павловна! 

 Вопреки  всяким  ожиданиям,  вчера  вечером  получил  Ваше  письмо,  думал  уже, 

что мое письмо  не  дошло  до  Вас, перелет, как говорят батарейцы. Оказывается, бил до-

вольно правильно. 

 Прежде  всего,  позвольте поблагодарить Вас,  милая Александра Павловна, за Ваш 

подарок.  Бросьте   скромничать и  говорить о достоинствах самого снимка;  Вы, наверное,   

чувствовали,   что  он будет  дорог  и мил,  как воспоминание. Только  ужасно жаль, что  

Вас-то  нет  на этом  снимке. Теперь стану  смелее  и уже  просить  буду,   чтобы прислали  

снимочек,   на котором сняты Вы.  Ведь  такой есть, не правда ли? Тогда пришлите, пожа-

луйста. Ведь  у каждого   солдата  самое дорогое  здесь письма и фотографическая карточ-

ка,   дорогая по  воспоминаниям. Она аккуратно  завернута в бумажку и бережно  хранит-

ся.  Даже  завидно  было, когда они рылись в своих письмах и  внимательно, как будто ни-

когда не видали, всматривались в  знакомые  черты. Я ведь не догадался захватить с  со-

бой ни одной фотографии. Пришлете? 

Живу в окопах дней уже  около 10 приблизительно. О прелестях окопной жизни  я 

писал  Вам уже  раньше.  Теперь прибавилось одно  новое  для меня удовольствие: ав-

стрияк стал  бросать  к нам  "капоны".  Страшны эти собаки: ревут, визжат, гремят и еще   

что-то,  не  разберешь  даже.  Наши блиндажи при разрывах "дрожат, как осинки", как 

поется  в  одной  солдатской песне.  Сознаюсь, в первый раз душа у меня ушла немного  

пониже  пяток. Теперь начинаю относиться к событиям  спокойнее,  почему-то думается, 

что по нас бить не  будут. 

 То же  несчастие. Вчера не  удалось  написать  сразу,  в один прием,  а сегодня как-

то  особенно  тоскливо настроен.  В окопах дрызга,  сквозь блиндаж начинает покапывать, 



- есть  чему  тоску нагнать.  Вот  только  если письмо разгонит  настроение:  ведь бываешь  

вовсе не  в этой  яме, когда пишешь письмо. А пока начинаю  на тон ниже. 

 На днях должны  сменяться  в резервные  окопы;  они находятся недалеко от  пере-

довой линии.  Сегодня  стал   ходить  слух,  что  ротный  командир  не соглашается идти  в 

резерв.   Хорошо  было  бы,   если  это  правда:   тут   скорее чего-нибудь  дождешься.   Вы 

не  можете   себе  представить, милая  Александра Павловна,  как противно сидеть в яме  и 

ждать   снаряда,   или  сгибаться  в дугу  каждой  уже  пролетевшей пули.  Даже  наступ-

лению  обрадуешься,   хотя там  сулят  такие   страсти,  от  которых раньше  дрожь проби-

рает.  Это  не  трусость, еще  ни один  солдат  не рассказывал, что  он  не  дрожал  при  

наступлении.  И об этом говорят, не стесняясь  и  не скрывая, а трусость и вообще  чув-

ство  непривлекательное,  а  здесь и прямо позорное. Да нельзя  и не дрожать: в одном  

месте по  дороге  в полк мне  пришлось  видеть  линию,  на которой  начиналось  наступ-

ление. Ну, буквально вся  земля была изрыта воронками от взрывов снарядов, в шахмат-

ном  порядке, на расстоянии пяти шагов одна от  другой.   Вот  и попробуй тут лежать  и 

быть спокойным! 

 Нет, настроение положительно не  исправляется. Приходится кончать, а то и на Вас 

нагоню меланхолию, да и сам  разревусь, пожалуй. А  все-таки Вас,  милая  Александра 

Павловна, слезно просить  буду: "Пишите, хоть что-нибудь пишите!"  Бросьте  Вашу 

предварительную  цензуру,   бросьте  извиняться  за ошибки и пишите,   что  Бог на  душу 

положит. Хоть одних ошибок присылайте, только  почаще. Ну, пока до  свидания. Марии  

Ивановне,  Анне Павловне,  Вове  и Дуняше  передайте  мой  сердечный привет. 

 Еще раз до свидания М.З.  

 P.S. Я, кажется, сам начинаю  делать ошибки: заржавела голова. Поэтому будьте  

смелее,  пишите.  М.З. 

 Посылаю  Вам травку:  она растет  на  стенах нашего  блиндажа.  Это  все, что  есть  

отрадного  на  глазах,   все, чем могу отблагодарить Вас за Ваш милый подарок.  М.З. 

 Действующая армия   26/II-17. 

 /на  конверте штамп: Просмотрено военным  цензором 167 /?/ полка, число и  под-

пись/ 

                       

         М.Зайцев - Ал-дре П.ВОСКРЕСЕНСКОЙ        

           /в Клин из Действ. Армии/ 

 /08.03.1917/ 

 Нет, милая Александра Павловна, от Вас, очевидно, не дождешься письма! Причи-

ны могут быть только три: 1) или Ваше маленькое сердце ожесточилось во время войны,  

и Вы вовсе не имеете желания хоть чуть-чуть вспомнить обо мне; 2) или на Вас опять 

напала полоса "бесписания" (слово придумал сам, больше никак не мог выразиться); или 

3) письма мои делают инедолёт", не доходят до Вас. Так как для меня чересчур тяжела 

уверенность в первых двух причинах, то я цепляюсь, как за соломинку, за третью (хорошо  

еще, хоть есть за что прицепиться), и пишу новое письмо со смелостью, достойной луч-

шей участи. 

 Вот ведь беда: нет у нас ничего хорошего, ничего, чем мог бы порадовать Вас.   

Самая подходящая полоса для меня теперь  -  это  ныть  целое письмо,  но  я не  хочу пор-

тить Вашего  весеннего  настроения.   Ведь у нас весна теперь, у Вас тоже? Воздух теп-

лый, солнце горячее, небо чистое-чистое, голубое.  Все принимает темно-коричневый от-

тенок, скоро все оживет.  Около нас течет речка, она вздулась, разлилась как хорошая река 



и как-то призывно звенит, переливается. Где-то на нашем левом фланге бухают пушки,  но 

и их гром кажется  каким-то  мягким,  как раскаты первой весенней  грозы.  Поэзии масса,  

только  бродить бы  где-нибудь по  полям  с замирающим от радости сердцем,   самому 

оживать вместе   с  весной,   впитывать в  себя ее  свежесть,  силу,  энергию. 

 Но война отравляет  все  настроение.  Воздух как-будто  наполнен отвратительным 

ревом,   шипением и   свистом пуль и  снарядов,   как будто  отравлен ими.  Нельзя ни од-

ной минуты  спокойно полюбоваться счастьем весны. То и дело лезут  в голову мысли:   

хорошо,  вот эта пролетела мимо, но  ведь  сейчас же  будет следующая, и она может  уго-

дить прямо  в тебя. Впрочем, к пулям  я уже начинаю привыкать, стараюсь  даже приучить  

себя не  кланяться им.  Пока удается плохо,  пугает  не  столько  сама пуля, сколько 

неожиданность. Но вот  снаряды, -  тут  уж,  извините пожалуйста, никак к ним привык-

нуть  нельзя,   хотя они  нагоняют жути  только  тогда,   когда ложатся близко. Ох, и  крыл 

же  вчера он нас шестидюймовыми, земля дрожала, наши землянки осыпались. Кончилось  

все благополучно, но были недалеко от беды: один снаряд пробил блиндаж и пролетел  

внутрь, но, к счастию, не взорвался, а только засыпал землею двух спавших солдат. 

 Все-таки  заехал  на  военную  тему, не удержался. Ничего не поделаешь, милая 

Александра Павловна, никак даже представить не могу, что я не на войне. Вот и письмо  

приходится писать в таком положении, что и не всякий акробат напишет. 

 Ну, до свидания, милая Александра Павловна, пишите. Я просил раньше прислать  

фотографическую карточку (осмелился?), на которой были бы сняты и Вы. Вашу карточку 

просить боюсь, не пришлете. Получили Вы то письмо и пришлете? Пожалуйста, милая 

Александра Павловна,  прошу Вас. Пришлете, правда? 

  До свидания. Ваш М.З.   

 Анне Павловне, Марии Ивановне, Вове и Дуняше - мой привет.   

 Действующая армия 8/III-17.  

   

 

                       М.Зайцев - Ал-дре П.ВОСКРЕСЕНСКОЙ      

        /в  Клин из Действ. Армии/  

 /19.04 - 01.05.1917./                    

 Милая  тетя Шура Павловна! 

 Сегодня 18 апреля /европ.календаря –прим.А.Р-К./, и мы празднуем  1-ое  мая.  По-

здравляю и Вас,  Шура Павловна,  с первым праздником свободы. Пожелание, кажется, не 

полагается, но  я  Вам  все-таки желаю  еще  много,  много  раз праздновать  этот день. 

Празднуем мы очень "весело", предполагался даже оркестр в окопах, но с самого 

утра, как на грех, как никогда сильно бьет артиллерия, так что  музыку мы услышим 

только в Берлине, или Вене,  когда будем входить  туда с победным маршем. А сегодня 

придется  весь день  сидеть в блиндажах,  мечтать о  свободе,  вспоминать  близких лю-

дей и...  ждать  в землянку  снаряда.  А я  сегодня  для первого  мая  чуть под один не по-

пал. Разорвался  он  совсем близко,  шагах в  25.  Я упал  на  землю и ждал  для себя  ко-

лесницы из Царства небесного, но все  обошлось  благополучно, только  засыпало   зем-

лей и до сих пор звенит в ушах. Это  для  меня  новое, совсем  новое, переживание, - по-

завидуйте. 

 Милая гражданка Шура Павловна! Вчера не  удалось  написать письмо, дописываю  

сегодня. 



 Вчера мы  все-таки праздновали.  Празднование  началось  в 6  часов  вечера;   при   

"положении  без  перемен"   раннее   утро  и  вечер   -   самое   тихое время.   Оркестр  не   

только  играл   в окопах, но и  выходил  на бруствер (верх окопа), где  окруженный  солда-

тами,   исполнял  разные   марши, песни и пр.  до Марсельезы включительно.   Играл  и 

Козачка,   под  который   солдаты  задали  такого  плясака,   что  небу жарко  было.   И  все   

это  на открытом месте,   на  глазах у  австрийцев,   которые   тоже   высовывались  из  

окопов  и слушали  нашу музыку.   Было   совершенно   тихо,   смолкли  батареи,   не  раз-

далось  ни  одного  ружейного   выстрела.   Невольно   думалось:   "Неужели  все   это слу-

чайный  эпизод,   неужели  возможно  еще,   что   завтра может  быть   все   эти люди,   и 

наши,   и австрийцы,   пойдут  друг на друга,   будут   стараться уничтожить  один  друго-

го,  и  сотни  тысяч жертв будут результатом  этого   столкновения? Сегодня по старому  

"пуцкают"   винтовки,   исправно  бьет  наша батарея - должно  быть,   возможно. 

 Осмотрел   как  следует  место,  где  упал  вчерашний   снаряд.  Он пропахал арши-

на  2  земли,  потом наткнулся  на  дерево и разорвался. Дерево вырвал из земли и отбро-

сил, яму же благодаря преждевременному разрыву выкопал небольшую, хотя снаряд  был   

тяжелый. 

 Вчера ночью смотрел новую иллюминацию, иллюминация у нас каждый день: ав-

стрийцы всю ночь освещают фронт; наши мало бросали ракет. Особенно хороши австрий-

ские двойные ракеты. Они обе выбрасываются из одного патрона и горят одна под  дру-

гой,  долго висят в воздухе. Вчера же и у нас бросали какие-то новые ракеты; они взлета-

ют высоко-высоко, и тихо, тихо опускаются, горя ослепительно ярко и ужасно красиво. 

Эти, пожалуй, лучше австрийских будут. 

 Что касается меня лично, то тут "положение без перемен". Страшно скучаю, хочет-

ся домой. В голову лезут дикие мысли: хорошо бы, если бы во всем свете перелопались 

снаряды и патроны, тогда бы, наверное,  кончилась война, да если и не кончится, то 

немцам капут будет; никто так артистически и так охотно не дерется штыками,  как наши.  

Иногда хочется выпустить пулю  в ракету, узнать, также ли ярко будет светить она, или 

пуля прекратит и ее существование. Как видите, милая гражданка, голова полна "великих" 

мыслей, но что же делать, тут все простительно, простите, надеюсь, и Вы за то, что я о них 

написал Вам. /…/ 

 Ну, довольно, а то  будет велика доза, отравитесь.  До свидания. 

 Привет мой Марии Ивановне, Анне Павловне, Вове и Дуняше. С надеждой, 

что напишите, безо всяких переписок, разумеется, остаюсь Ваш М.Зайцев.  

 Действующая армия.   19/IV-17. 

 

 

                  (Из личного архива Андрея Георгиевича Римского-Корсакова) 
 


