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12.VII.38. 
Милая дочка, Ируся, любимица моя, 
Я догадываюсь, что мне «завидуешь»; тому, что я вижу новые места,  «тайгу». Я готов 
подкрепить твое настроение и описать, что видел, где живу… Так далеко на Севере я 
никогда не был. Про Север ты прочтешь в геогр. хрестоматии; у меня в библиотеке есть 
такая «Крубера и др.» - толстая книга; в ней отдельные статьи, небольшие. Я скажу про 
то, что сам заметил; во-первых, особенные окраски неба, облаков, более яркие, чем у нас; 
я писал тебе про красные облака; недавно видел синие, фиолетовые и удивительные тона 
синего и голубого неба; чаще всего это бывает светлой, как день, ночью. Берега Сев. 
Двины у Усть-Пинеги и вдали крутые, метров 10 высотой, известняковые, отвесные, 
конечно и с осыпями лежащего сверху песку; покрыты лесом, «тайгой», кое где голы, кое 
где с лужайками и дов. живописны. С. Двина раза в два здесь шире Оки; полноводна и 
каждый день мы видим большие пассажирские пароходы, на которых хочется уехать. 
Сюда мы ехали на «Н.В. Гоголе», есть «Некрасов», видимо все литературные названия. Я 
особенного доволен местечком на берегу р. Пинеги, где мы работали сегодня, готовили 
еловые колья – ручки для багров; здесь мы были не раз; здесь и электростанция - для 
которой мы строили сарай – два дня. 
 
[л.1.об.] 
 
Берег – плоты, лодки, на которых мы переезжаем Пинегу, лесок, лужок, стройка; все это 
живописно и там на работе под конвоем одного стрелка мы не так чувствуем себя 
заключенными… 
Тайга. В настоящем смысле это   «зона = полоса хвойных лесов»; да, здесь таежная зона; 
преобладает ель, много лиственницы и пихты. Кедра нет; сосна не таежная порода, не 
признак тайги; ее здесь тоже много. Но у реки лес молодой, сводившийся в первую 
очередь. Так сказать «ненастоящая тайга». На земле и на деревьях много лишаев; они 
сильнее развиты и я один – бородача – вкладываю* тебе в письмо. Меня удивило, что 
много растений, напоминающих Алтай; много смородины в лесу; но это не удивительно – 
северная и горная флора похожи как похожи суровые климатические их условия. 
Характерно для тех и других мест, что животные, напр. насекомые – бабочки, жуки имеют 
черную окраску; понятно, она «теплее», т.е. больше поглощает тепловых и световых 
лучей. На бревнах много ящериц. Стоят теплые дни; они начались с июля; хотя уже 
сменялись холодами, такими что в моем  пальто с меховым воротником – самый раз 
тепло. Ящерицы и повылезли погреться. Каждый день вижу уток; иногда гусей; 
ежедневно и ежечасно белых больших чаек. Все коровы, а их много 
 
* не положил – не влез. 
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одной масти – черные с белым, т.е. похожи на холмогорок. Видишь, даже у домашнего 
животного как бы «приспособительная» окраска.* Конечно, когда нибудь я желал бы тебе 
проехать  на пароходе по Сев. Двине; но не теперь… 
Моя милая, дочка, спасибо за посылку, спасибо за сообщенное мамой твое желание 
подаренные тебе после экзаменов деньги истратить на меня. Я послал сегодня маме Нине 
письмо (доплаты:). Я благодарил и ее и тебя за присланное. Я все получил в целости; 
масло растопилось, но не пролилось, а макароны с ним так вкусны, напоминают блины на 



масленицу; дают макароны только в «стахановском обеде», а наша бригада почти все 
время получает такой; сегодня только пять человек из нашей бригады (из 22) получили 
его; в том числе и я; видишь, я стараюсь работать. Это единственное, первое и главное 
условие улучшенного положения заключенного – работа. Варенье – еще не попробовал, 
конфеты тоже; довольно сахара и апельсиновых корочек. Я подозреваю то, что не ты ли 
сама их готовила? Они мне очень нравятся и думаю полезны. Не использовал еще и 
кисель из первой посылки. Спасибо за конверты; послал маме вчера письмо без марки, 
п.ч. почти все конверты вышли; пришлось поделиться с другими, это самая дефицитная 
вещь у нас. 
*Местные жители говорят «нараспев», очень приятно и оч. одинаково. 
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Я просил маму-Нину; прошу и тебя не присылать пока ничего; у меня все есть, а чего нет 
я сейчас напишу: 
1 – ниток (черн. и бел.); пару иголок; одну потолще 
2 – перо (для письма), или ручку с пером (дешевую) 
3 – кристаллического йода (если достанете) немного, с пузыречком (притерт. пробка) 
4 – мундштучек (не дороже рубля) и мою трубку (в столе) 
5 – табаку легкого (дешевого – коп. по 65 пачка) 
6 – конфет «Пектораль» от кашля коробочку (в аптеке) 
7 – чайную алюминиевую ложечку (спасибо за чай, ложечка для заварки – у меня) 
8 – пожалуй, чернильницу непроливалку, самую дешевую. 
9 Сухарей простых (немного.) 
Вообще, съестного посылать и не нужно бы, если бы переслали деньги из Ряз. тюрьмы 
или Котласа. У меня цел еще суш. лук; компот; дов. сахара; видишь, как много вы всего 
наприсылали… Не следует посылать и потому, что возможен в любое время перевод нас в 
другое место; посылка будет лежать; а лишние вещи в пути – огромная обуза. Я очень 
доволен присылкой корзиночки с замочком. 
Ну, милая девочка, до свидания. Писал бы и еще, да не хватает времени и хочу вложить в 
твое письмо записочки Юре и бабушке – Яблоковой. Кланяйся от Мусе и Ляле; и Елиз. 
Сергеевне; и бабушке Саше и Лидочке. 
Еще раз поздравляю с успехами в школе, Вспоминая меня, когда гуляешь с Пингом(?), 
Баксом. А, Бэки – где? Твой папа. 


