
Письмо В. Сурова из учебного лагеря матери Анне Суровой 

7 июля 1941 г. 

 

Здравствуй, дорогая Мамочка! 

Вчера получил твое письмо – сегодня спешу ответить. Знаешь, ведь это 

твое письмо - самое первое письмо, которое я здесь получал. Ни от 

Валентины, ни от Бабушки ничего не получал и, как ни странно, от Андрея, 

который находится совсем рядом, тоже не получал. 

Очень рад, что ты устроилась, по моему мнению, на хорошую работу. 

Оказывается, я адрес запомнил правильно, когда мне его сказала Валя при 

встрече. 

Все эти дни отчаянно купаемся, загораем, но и занимаемся  тоже очень 

крепко. За полмесяца, что я пробыл здесь, я узнал в 3 раза больше, чем за 8 

месяцев в полку. 

Поднимают нас в 6 часов: зарядка, купание, 2 часа занятий, завтрак, 6 

часов занятий, купание, обед. После обеда до вечера свободное время, 

готовим уроки, читаем и т.д. Я очень рад, что здесь есть время для чтения, я 

уже прочитал несколько книг, пробовал рисовать […] . 

О темпе нашей учебы можно судить хотя бы по тому, что двухгодичная 

программа сжата в 6-7 месяцев с учетом 8 месяцев службы в армии, ведь 

против гражданских мы уже хорошо знакомы с артиллерией. К весне нас 

обязательно выпустят, конечно, сразу на фронт добивать фашистов, поедем в 

Берлин, Париж и т.д. 

Настроение у нас бодрое, занятия очень интересные. Но, как ни говори, 

очень хочется повидаться с тобой, а как только посмотришь на это озеро, 

сразу тянет в Мариинск на охоту, на кедровое, но, конечно, ничего не 

поделаешь. 

У нас большинство курсантов из Москвы и Московской области, много 

инженеров, студентов с 3-х, 4-х курсов института. Погода стоит 

замечательная, иногда бывает очень жарко. 



Каждое утро бегаем по 2 километра. К 20 июля будем сдавать бег на 3 

километра. 

Лес здесь очень красивый: клены, дубы, ивы, таких в Сибири нет. 

9-го июля 1941 г. Ввиду комсомольского собрания при[шлось]  письмо 

прервать, доканчиваю сегодня. 

Скоро нам выдадут деньги , 70 рублей, я и не знаю, куда их […] , 

думаю подкопить, а там купить что-нибудь хорошее. 

Вот из денег, которые мне дали в Мариинске, 17 руб. истратил на 

автоматическую ручку, которой и пишу, ручка хорошая, с ней очень удобно. 

Кормить стали еще лучше, ты представь себе, мы ежедневно едим 

сливочное масло, рис, компот, щи, кисель. Иногда пекут оладьи. Также есть у 

нас курсантский ларек, там все что угодно из продуктов и так. Но там никто 

ничего не покупает, так как мы всем нужным обеспечены. 

Вообще живу пока ничего, не знаю, как дальше будет. 

В один из вечеров, когда я вспомнил о Мариинске, я написал 

следующие ерундовые  «стихи». 

 

«Увижу ль я, о родина, тебя!» 

С патронами в карманах 

Бродил я по лугам на родине моей, 

Душа моя в глубоких была ранах: 

Я расставался с родиной своей. 

Прошли года, душа тоской объята: 

Я много видел, многое узнал, 

Родней всего родная стала хата 

О ней я никогда нигде не забывал 

О, родина моя, когда тебя увижу снова, 

Когда настанет тот счастливый день! 

Увижу ль я родных озер подковы, 

На их брегах таинственную тень! 



8-го июля 1941 г. 

Конечно, тут, как это бывает и у всех поэтов, мои чувства слишком 

преувеличены. […]  еще одна вещь, написанная мною, здесь […]  более, чем 

где – либо, мои чувства сильно преувеличены. Того, что здесь написано, со 

мной никогда не было. 

«Я плеску волн внимал, о родине тоскуя»  

[…] Я плеску волн внимал, о родине тоскуя, 

Вдруг легкий ветерок по листьям пробегал, 

И звуки вальса неслись, меня чаруя, 

А я несчастный плакал и рыдал. 

Так юность безнадежно протекает, 

Храня в себе отрочества черты, 

И вера в жизнь бесследно исчезает, 

Как дым рассеялись последние мечты 

29-го июля 1941 г. 

[…]  От жизни той ограждены 

Живи, мой друг, 

Живи беспечно… 

Вот примерно все написанное мной за неделю, но это только начало 

моей поэтики, думаю, что со временем она улучшится, если я ее совсем не 

брошу. 

Может быть, отсутствие близкого друга или что-нибудь другое 

побудило во мне стремление к поэзии. В общем, это все ерунда. 

Повторяю, пишу только для того, чтобы развлечь тебя. И ты, 

пожалуйста, не думай, что у меня все время такое «грустное». Настроение – 

это бывает только временами под влиянием воспоминаний и ничего больше. 

Здесь гораздо меньше чувства, чем в предыдущих стихах, написано 

просто «от нечего делать». На политические темы получается плохо, вот 

одно из четверостиший. 

«Привет громам грядущих революций»  



[…] Скоро громы революций 

Грянут над землей, 

Тексты новых конституций 

Принесут с собой. 

Привет творцам великих конституций, 

Привет громам грядущих революций! 

6-го июля 1941 года. 

Пишу также стихи на тему «любовной «лирики». 

Пока, до свидания . (не пиши на конверте «красноармейское», этого не 

нужно, тут и так все зашифровано). 

Еще раз до свидания, твой сын    подпись 

9-го июля 1941 г. 

Вечер, писал на столике около сосны, скоро ужин, пока. 

Юджин – имя одного художника, о котором я […]  полное имя Юджин Витла 

Юджин – имя […]  – фамилия из книги Теодора Драйзера «Гений». 

Написал также я стихи «К другу», под которым подразумевается Андрей, вот 

они: 

«К другу» […]  

Я знаю, ты живешь, о родине мечтая, 

Глубокая тоска твою терзает грудь. 

О прошлых днях с печалью вспоминая, 

К свободе ищет тайный путь 

Но нет пути, мы здесь […]  

[…] хуже Мельникова, которого ты, наверное, помнишь. 

Ничего серьезного я об этих стихах не думаю, пишу для того, чтобы 

развлечь тебя. Но все-таки прошу тебя прислать отзыв о них, причем самый 

искренний, без тени преувеличенной похвалы. Если плохо – пиши плохо, 

посредственно - значит посредственно. Мне интересно знать, как они 

выглядят действительно   со стороны, и неинтересно читать твою хвалебную 

оду на них. 



В следующий раз постараюсь прислать что-нибудь повеселее. Вроде 

такой ерунды: 

[…] Там плывет пароход по Оке   И самолет, и пароход 

И дыма виден след,             Свой держат путь. 

Там виден самолет     От пассажиров им доход, 

В лазурном далеке     А в этом дела суть 

Их путь в Москву- 

 

Вот мой ответ.     6-го июля 1941 г. 

[…] Передай привет Вале, если она уже приехала к тебе. Жду твоего ответа. 

Причем пиши опять на литер «Ш», а не «К». 

[…]  Ленинская железная дорога, станция Дивово, почт[овое]. отдел[ение]. 

Сельцы п/я 18. Литер «Ш» . 

[…] Поверь мне, это было давно и неправда: следи за заглавными буквами 

[…] Надежда юности туманной, 

Амура плод, любви кристалл, 

Давно ее я звал желанной, 

Ей в лучших чувствах подражал. 

Любя ее любовью нежной, 

Юджина в памяти храня, 

Борюсь с душой, и пылкой, и мятежной, 

И страстным трепетом любовного огня. 

Мою любовь ты, может, презирала 

О, Надя! Я тебя любил. 

И ты вниманьем отвечала. 

6-го июля 1941 г. 

Сознаюсь сам, написано очень плохо. А написано из-за стремления к 

поэтической виртуозности. Здесь погоня за заглавными буквами, не обращая 

внимания на содержание.[…] 

 



ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1215, Оп.9. Д.3. Л.л.13-16. Подлинник. Рукопись. 

Чернила. 

 

 


