
28.IX.38 вечером 
 
Моя милая, хорошая дочка, 
Ируся, 
Вот я и присел писать тебе письмо – свой долг, вчера я написал маме Нине. Палатка спит; 
можно лампу поставить на стол и писать… 
Накрапывает и стучит по полотну дождь; Это у нас часто и не в счет; сегодня утром был 
настоящий дождь, когда нас вывели на работу – мы копали канаву для телеграфного (или 
телефонного, не знаю) кабеля; пальто сразу еще на вахте – т.е. при разводе – при выходе и 
постройке в строй – промокло; стал намокать пиджак – но все это высохло у костра и день 
разгулялся; вообще сентябрь простоял лучше, чем удовлетворительный… 
Летают над рекой утки, да крупные; у нас таких не бывало; покрикивают журавли; м.б. и 
собираются улетать, но не летят к вам пока… Зато лес раскрасился – темно-зел. и 
желтый… видно издали, за рекой… Осень. 
_________________ 
Мне хочется поговорить с тобой о многом; удастся кое о чем; во первых, напиши мне, как 
называется учреждение, где работает мама, во вторых, как зовут «художницу», мне бы 
очень хотелось, чтобы ты и Юра взяли у ней уроков по 20, за зиму; чтобы это был 
маленький, но законченный курс рисования; если это и не легко для нее и для вас, то 
всегда то всегда благодаря ее пребыванию рядом с вами, легче, чем когда бы то ни было; 
ты и Юра – любите рисовать; приобрести «технику» для успеха необходимо; 
«грамотность» в рисовании так же необходима в жизни, в работе, как грамотность 
вообще, или в музыке, или в иностр. языке, технику рисования нужно очень ценить; 
нужно постичь ее, насколько только можно; помимо пользы и – удовольствие тебе 
знакомое. Вероятно, ты (или может быть) – будешь естественницей(?), а при этой 
специальности рисование весьма необходимо… 
Почему (Зачем) она срисовала пейзаж нашей картины; хочет использовать для декорации 
или так, он ей понравился? И как рисовала – карандашом в альбом? Или красками… 
Я рад, что у тебя «своя» (быв. моя) комната; знаю, как в ней расположены вещи – мама 
писала; если переставите на зиму – напиши как… 
В папке бумаг, лежавших у меня на столе, находилась моя рукопись – статья, 
напечатанная на машинке «о растительности парков (неразборчиво) края». Если не трудно 
найди ее; тогда напиши мне; может быть я попрошу тебя послать ее в Быт. Сад. Ак. наук – 
через Конст. Игн. М…. Статья годится быт. саду, т.к. в ней описан парк в «Ерлике» 
Скопинского  района; из этого парка быт. сад мог бы взять многое для пересадки к себе; а 
то Сад может и не знать об этом. 
____________ 
Дождь стучит вовсю… 
________________ 
Я написал маме свои предположения, что вашего нового директора мы видели в 
Новоселках… Он хороший -, если это тот, как я предполагаю, и мой ученик по 
педтехникуму. 
Географа А.П.Г. я знаю с той же неважной стороны, что бросилась и вам в глаза; делать 
нечего; география все таки вещь хорошая. Учи; не  пожалеешь, сумей читать геогр. 
хрестоматии – достань в библиотеке; м.б. найдешь след. авторов: 
1- Носилова (мал, тонкая); 2-Нечаева «На суше и на море»; 3) Круберт, Григорьева 
«География (несколько толстых книг). или другие более новые издания… 
Учителя в начале года не могут ставить «отлично»; сколько же они будут ставить потом?, 
когда постепенно убедятся в успехах учеников; итак что первыми отметками и должна 
быть «хор»… 
________________ 
Что разучиваешь по музыке, у В.Н.? Кланяйся ей… 
Еще мне интересно, как ты находишь сочинение Юры «мое детство»… 
Пиши еще про всех зверей… 



Поклонись Наташе К.; зайди к бабушке П.П. обними ее от меня; у меня есть ее хорошая 
прошлогодняя карточка; кто и где ее снимал? 
А когда приедет Верочка, потом Зина, ты мне напишешь подробно? 
Приласкай маму Нину и моего сына Юру и будь с ним почаще ласкова – это моя просьба 
– твоего папы. 
До свидания, родная, дочка моя. 


