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1. 
27.IX.38 
Нинуша милая, моя родная, 
Я бы еще десяток эпитетов назвал, чтобы выразить тебе свое стремление к тебе, 
благодарность, но ты и так поймешь, без слов. 
Сейчас получил от тебя обильную посылку; и так хорошо случилось – снова выходной 
день; работали немного больше часа, возле самого лаг.пункта; вых. день – всегда важное 
событие в нашем быту; сегодня он особенно кстати, т.к. я наметил написать тебе письмо; 
перечитал 4 последние письма и несколько открыток, т.к. знаю, что отчасти не отвечал на 
них, т.к. не хватало места и времени упомянуть о том же, о чем пишешь ты и на что так 
хотелось откликнуться. 
Все что было в посылке, выдали полностью; всего много; ты сбилась со счету – напр. У 
меня скопилось оч. много мыла, его не истратишь в ½ года; много открыток, конвертов – 
не посылай пока не попрошу. Не думай, что я мало пользуюсь мылом – нет – щетка, мыло, 
полотенце со мной всегда в кармане; моюсь в реке, т.к. все время  
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около воды; правда умывальник с одним носком здесь «в Зоне» - один (на 400 чел.) и 
напр. сегодня утром в нем не было воды; зато в промежутках между работой мойся ск. 
хочешь… баня бывает редковато; месяц назад. Об окружающей грязи я писать подробно 
не буду, но она страшна и тебе невообразима; ну, авось скоро отсюда, с дачного 
положения, уедем в лучшие условия на зимовку. И я хочу сказать тебе, что период упадка 
моего настроения прошел; я опять смотрюсь бодрее; терпеливей жду перемены в нашей 
жизни, в ее бытовых условиях, в условиях труда, местоустройства и, наконец, пересмотра 
дела. Не может быть, чтобы мы остались здесь зимовать; хотя такие предположения и 
высказываются иногда заключенными; напр. по поводу установки печек-чугунок в 
палатках; их поставили; дней 10 назад в одном конце печку, а сегодня затопили другую в 
моем конце. Самое большее, или здесь проживем до ледостава, который наступает  к 
Окт.празднику.  [нрзб]  Вернее же и раньше закончатся сплавные ра 
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боты или наше участие в них; даже есть надежда на более раннюю отправку части людей 
отсюда в Арх-к; говорят составлен список, в который, по видимому, включен и я. Тогда 
отправка морем состояться  со дня на день в течение ближайших 5-10 дней. Если мне 
суждено передвинутся, значит, судьба ко мне еще милостива; а получение от тебя денег и 
посылки вполне меня обеспечили всем необходимым. Благодарю тебя, не знаю как; и не 
только за материальную сторону этих присылок, а за ту сердечную заботу, которая в них 
чувствуется; за ту верность твоей дружбы, о которой я тебе уже писал, имел в виду все, 
что ты для меня делаешь и что делаешь без меня дома, для детей, для П.П.;… 
Я тоже верю, что мы с тобой увидимся и это будет не так уж не скоро… 
 
Я буду писать жалобу Верх. прокурору, но откладывал это до перехода на более  на более 
постоянного местожительства , чтобы быть обеспеченным ответом; если же мы здесь 
задержимся, то на 
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пишу отсюда. 
С тех пор как ты написала об источниках средств для твоего и детей наших 
существования, мне стало спокойно. Ты получаешь много; когда я вернусь, мы будем, 
вероятно, зарабатывать поровну; что ты предоставляешь и расходуешь за такую плату, что 
получаешь с «Художницы» – плату хорошую; благодарю Лиду; я боялся, что у ней, как в 
прошлом году мала нагрузка; рад и за нее и знаю, что она поможет без просьбы, даже 
неумеренно. Как хорошо, что вернется на время Зина; обними тогда ее от меня за ее 
бесконечное и бескорыстное доброделание, за нее самое; поблагодари и за подарки мне и 
ребятам.** А Веруша была или нет? В вашем представлении ведь Веруша и ребенок, и 
девушка взрослая – ласковая, хорошая и так хочется ей сказать что нибудь, чтобы ей было 
приятно почувствовать, что она хорошая. Молодец Нинуша К.; в ней, очевидно, 
окончательно произошел перелом, она окрепла, выросла и теперь ее не узнать – она 
действительно студентка института, поступление в который завоевала трудом учебы. 
Поздравь ее от меня, когда нибудь напишу ей сам. 
 
** Раза два в «Сев.Правде» (обл.газ.) сообщали об успехах выращивания на Игарке и я 
догадывался, что это работа Зины 
 
 
[л.3. ] 
 

5. 
Ох, как много еще хочется и нужно написать. 
Скажи, пожалуйста, ответила ты что нибудь на предложение занять место ассистента 
бот.сада Ак. Наук. Как оно было бы нам интересно. Б. Сад будет строиться новый (за 
Ленинскими горами), огромный, с квартирами для сотрудников… как решился бы вопрос 
об дальнейшем образовании детей… Ну, ничего. Если ты не писала милому Конст. Игн. 
м.б., не следует ли мне написать ему благодарность. Посоветуй также писать ли мне Влад. 
Ром-чу и академику  Якушкину? Этот вопрос я задавал уже тебе и 3/VIII и 4/IX – но не 
судьба было получить на него ответ; 3/VIII я даже просил, кажется, Лиду зайти или 
заехать в Дмитров к Влад. Рому-чу… 
Наши ребята полны школьной жизнью. – Я им напишу; потому откладываю написать тебе 
о них, чтобы не повторяться и не удлинять этого письма. 
        __________________ 
 
Утр.28.IX.— 
Не успел вчера кончить во время (при дневном свете, до 5 ч. в.) свое письмо и вот  
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пытаюсь закончить – утром, в сущности ночью; в палатке темновато – т.к. освещается 2мя 
фонарями «лет. мышь», а размер ее ты представляешь, она вмещает до 150 человек… 
         ___________________ 
 
Леню благодарю за носки; как раз такие с обшивкой и были нужны; больше не посылай и 
шерсти не покупай. 
Дочку благодарю за доставку посылки на почту  и еще раз за ее шарфик -  какой теплый и 
милый. Если ее директор (Миронов)  (нзбр), то вы (ты и Ируся)  видели его; и он мой 



ученик по педтехникуму. Может быть, помните, как мы ходили в Новоселки за яблоками с 
Верой Серг-й и Ив. Ив-м; как на берегу ждали переправы (2-й лодки), а нам навстречу 
пришел (уже купив яблоки) молодой человек среднего роста и я с ним разговаривал… Он, 
действительно, хороший человек и работник. 
Твои поклоны Гр. Ал. – передаю; он все такой же бодрый, работящий… 
Сентябрьская погода простояла и у нас настолько удовлетворительной, что оказалось нет 
оснований для опасений, которым мы поддавались; дожди шли мало; тепло и теперь еще, 
так что достаточно фуфайки, пиджака и пальто брезентового  – для выхода на целый день 
на работу. 
Ну, кончено. Обними меня. Целую твою руку. Твой муж Е. 
 


