
5.X.38-веч. 
 
Моя милая девочка, моя дочка, моя Ируся, 
Сегодня мы рано выполнили свою норму работы – копали канаву для кабеля – рано 
вернулись и я могу написать тебе. 
Твое письмо (от 30.IX) я получил вчера вечером; я заснул было; встал, прочел и понял, как 
хороша ваша новая школа… А парты в ней какого цвета?; я читал, в Москве и их красят в 
светлый тон; одна доска на стене остается черной… вот это хорошо. 
Придя с работы, я написал впервые жалобу Верховному прокурору СССР на приговор обо 
мне. Прежде чем посылать перечту, м.б. перепишу его… 
Перечел твое письмо. Спасибо за него, милая. Ты просишь писать почаще; но я тебе пишу 
чаще, чем ты мне; но, мне кажется, ты садясь за письмо ко мне, не перечитываешь моего, 
хотя бы последнего письма; я думаю так потому, что не вижу в твоих письмах ответных 
замечаний по поводу написанного мной; я, напр., так и не знаю, прочла ли ты песенку, 
которую я вписал в письмо к тебе… ит.под. 
Совсем недавно, д.б. дня три назад я послал тебе открыточку… 
Твое письмо дошло хорошо – быстро – (30.IX – 4.X); а я ждал и жду от мамы Нины; она 
обещала послать его 25.IX, но его нет; я даже обратился к начальнику, проверяющему 
письма, нет ли маминого письма? Говорит: «нет; мы не задерживаем»; Значит, мамочке 
так некогда, что она не успевает написать мне; я понимаю; но мне от этого грустно и за 
нее и за себя. Ты помогай ей; хоть немного… 
Два дня – по утрам мороз; а день потом ясный, хороший. Землю сверху не брала лопата; 
промерзла на 3-5 см. 
В общем, погода у вас и у нас похожая – хорошая; у нас – посырей и похолодней… Лес 
разукрасился; кроме основных: темно-зеленого у хвойных, в светло-желтый у берез, есть 
красный тон… Журавли и гуси выстроились вчера и полетели, д.б. к Вам; а утки еще 
летают взад и вперед…большие, белые пароходы аккуратно совершают рейсы по Двине… 
буксирники возятся с лесом, (неразборчиво) возле лаг-пункта и станков (механических, 
сплоточных, запахи). М.б. и мы в половине месяца куда нибудь поедем… Я думаю, вам 
неприятно читать мои предположения по этому поводу, исключающие одно другое и 
противоречащие друг другу; зато это верно характеризует наше не знание своего 
ближайшего будущего; и так всегда… 
Чтобы продолжить и пополнить тебе географическую характеристику нашего 
местопребывания, сообщу, что здешние жители – преимущественно, блондины; не 
красивы – черты лица не правильные; говорят, как французы, с ударением на последнем 
слоге; чтобы понять, как это выходит, произнеси: «не хочéт» - но растяни «е» в два «де»; 
или прибавляют - сзади «то»; получается так «пусть придедéт-то»… все произносят на 
«О» и это «то», как «тоо» получается – приятно-певуче… 
____________________ 
Ты, конечно, расскажешь мое письмо П. Юре, бабушке Я., тете Лиде… и передашь им 
мой приветственный поклон; обнимешь маму и Юрика Я. 
Твой папа, Яблоков Е. 
И ты пиши, несмотря на возможность моего переезда; жалко письма – пиши открыточки. 


