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20.X.38г.   Милая моя Нина, 
   мой друг, моя жена. 
 
Зима настала. Два хороших зимних дня. Пинега вот вот замерзнет. Двина позднее. 
Сегодня снимают пристань – пароходное сообщение кончается. Зима и кто то сделали 
свое дело. Половину з/к нашего лагпункта отправили в этап; а мы не успели уехать… 
Повидимому, как нибудь, завтра или позднее нас переправят; как? м.б., на теплой барже 
буксиром, тогда в Архангельск; или иначе… Но теперь получается, что Архангельск будет 
для нас, может быть, только пересылочным пунктом, а не местом зимовки. 
Неопределенность моего положения увеличилась. Я не знаю, м.б. мне не следовало писать 
тебе этих и прежних неопределенных догадок, в них мало толку; но другого у нас не 
бывает; ты так к ним и относись; как к недостоверностям. 
Только с места, куда переведут будет точное и определенное сообщение «что прибыли»; 
но и то, не будет известно, надолго-ли. Да, здесь было хорошо в том отношении, что 
можно было 
 
 
[л.1.об.] 
 
довольно часто писать и уведомлять о себе; как то будет дальше? 1 Водный путь на Ут-
Печеру кончился; но д.б. возможен кружный по жел. дороге; 2) ближе всего Кулой-лаг; с 
ним сообщение пешком и для вещей автомашина. 3) в Архангельске возможно 
размещение в трех точках-участках… Или временно там, а потом этап куда-то 4). 
Не безпокойся; я одет: в валенках, с наколенниками, в двух брюках, одни ватные; в своих 
фуфайке, жилете и пиджаке, в моем полупальто с мех. воротником, в мех. шапке; есть 
рукавицы. Не так у большинства; оч. многие одеты сл. легко для зимы; валенок не 
выдавали; самое теплое – это ватная «фуфайка», как здесь называют но не у всех; не 
хватает… 
Мне все еще не удалось получить твою последнюю посылку; хотя она лежит здесь уже 
три дня, сегодня настал четвертый. За то вчера вечером получил твое письмо от 12.х. и 
открытку от мамы от 13.х. Спасибо за них. Спасибо Верочке за милую приписку; она, 
конечно, пробыла у вас недолго – день-два? И оживила своим пребыванием, своей 
молодостью и здоровьем, своим милым характером и отношением к вам – эти дни… 
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Передай Кате и Олегу мое выражение удовольствия, что у заболевание Олега кончилось 
благополучно; и только поучительно для него и для других… для Юръ. 
О том, где ты работаешь – узнал впервые из этого письма; Ируся не писала; правда, 
письма обходятся и очень часто получаешь ответ раньше, чем дошел мой или твой вопрос; 
я замечал это уже несколько раз. Работа в консультации дело не плохое, не безинтересное 
для тебя; состоишь в Союзе МедСанТруда тоже по своей прежней специальности – все это 
ладно; но еще раз повторяю вопрос о головных болях; напиши откровенно, бывают ли они 
у тебя и сколь часто? 
Твои справочные замечания о складе вашей домашней жизни дают мне о ней дов. полное 
представление и успокаивают меня; мне становится хорошо на душе от этих сообщений – 



о ваших беседах за обедом с детьми, об отношениях с мамой П.П. и вообще они 
наполняют мою лично жизнь и душу единственным содержанием… 
Где же, в какой столовой вы берете обеды? 
________________________ 
Сейчас, утром, получил послылку, вскрывают при нас; выдали все… 
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Спасибо за присланное; но слишком много для предстоящего этапа; ну, ничего, 
поделиться есть с кем; вижу, что не получила ты еще тех писем, где я писал об излишних 
присылках, напр. мыла, открыток… 
__________ 
 
Повезло. Принесли письмо а от Ируси (за 12-13.х.); писала раньше тебя начало; опустили, 
очевидно, вместе; ее письма даже не распечатали и не проверили; д.б. некогда; от 
подготовки к от’езду. Надеюсь ей написать, кажется, найду время..;  а то, кто знает, когда 
установится наша переписка? 
И опять чувствую, что я обидел сынка, моего милого Юру; обделил его письмами; правда, 
он пишет ко мне реже вас; но все же мне не хочется, чтобы он получал от меня писем на 
много меньше, чем вы… 
Он должен получить мое к 17-му Х., с открыткой; м.б. 18-г ответит – а когда я получу ? от 
него… трудно сказать; всетаки буду ждать даже сегодня вечером… 
Ну, Ниночка, прерву письмо. Всего не напишешь. Продолжу Ирусе. Эти дни писал тебе 
ежедневно по открытке. 
Целую тебя. Пожелай мне хорошего. 
Твой муж Евг. 


