
С. Забелышин 20/ IX 28. 

Дорогие Вася, Лида и Андрюшик! 

Давно уж я писал вам. За делами и летнею работаю не 

мог выбрать времени. Да и, вообще, писать было не о чем. 

Жизнь катилась слишком однообразно. 

 Уведомляю вас, что наш Жоржик женился 16 с.м. на m-lle 

Розмысловой Елене Васильевне. Я доволен. Девица высоких 

качеств и хорошая хозяйка. Теперь порядок пошёл у нас 

хороший во всём и, надеюсь, хозяйство наше начнёт 

прогрессировать. 

 Жоржик совсем было одичал, но сейчас он молодцом и чрез 

посредство жены — будет хозяином. Самое главное у нас, значит, 

сделано. Не знаю как у Вас в Москве, а у нас лето было 

холодное, бурное, урожай очень плохой и у пчёл нет мёда. На 

цвет гречихи вылетало мало, т.к. погода была не благоприятная.  

 Клеверного сена у нас достаточно, но [«Поднокото»] 

стравили. Придётся судиться. Признали 450 т. сена стравлено. 

Хлеба мало, но хватит. 

 На «Сенном болоте» и, в том числе, на [«Поднокото»] уже 

2-ой год — идёт мелиорация. Огромные канавы (З 

магистральных) проведено от    д.Таклёвки* до Палома. Теперь 

копаем и делаем дренажи. Опытные посевы показали, что 

болото даст огромные урожаи и хлебов и травы. 

 В казне забрано (на 90 членов) 2 ½ тысячи рублей — на 

канавы и  1 т.руб. на удобрения и семена. Идёт раскарчёвка 

осушенной площади. Ждём трактора, который вспашет десятин 

50 к будущему посеву. Осушку кончим к следующему году. Для 

мелиоративных работ — этот год был не благоприятный: 

заливало водой сверху (ливнями). 

 Думаю [«Поднокотом»] строить хуторок. Это будет тебе, 

Вася! Здесь будет на 8 дес. сплошной луг. Я переберусь туда с 

весны. С помощью кредита на 15 лет (в рассрочку) полагаю всё 

устроить. Не правда ли надо? Это будет доходный  



во всех отношениях хутор, т.к. условия очень благоприятные. 

Коси и продавай сено и баста! Можно завести плодовый 

питомник и скот. Выкопаем и пруд. Там-же великолепная глина 

для горшечного и кирпичного производства. Впрочем, будущее 

покажет что делать. 

 Литературой  занимаюсь неослабно. В №№ 1, 10 и 11 

«Крестьянской газеты» (Редакция Москва, ул. Воздвиженка,9)* 

помещены мои статьи. Недели две тому назад я послал 2 

тетради (45 листов писчей бумаги) стихотворений в Союз 

Всероссийских Крестьянских писателей (Тверской бульвар, д.№25 

ком.1)**, причём  писал им, чтобы Васе (сыну) дали ответ. Если 

будет время, ты, Вася, зайди и спроси. Я  [переписываю] большую 

повесть из белорусской крестьянско-бедняцкой жизни под 

названием «Хозяин» и пошлю её туда же. Союз требовал от меня 

работы и я обещал. Вот и выполняю «данное слово». Во всяком 

случае, стихи хорошие и повесть не дурна. Главное, времени у 

меня свободного мало, пишу по вечерам и ночам. Если не станут 

печатать, ты, Вася, забирай рукописи. Тогда придётся 

перекочевать в Минск. Там скорее это [дело] в ход пойдёт. 

 Елена Григорьевна писала нам, что бывала у Вас, что Вася, 

теперь штатным ординатором, что Андрюша хороший мальчик и 

т.д. Ты, Вася, если её увидишь, передай ей мой поклон. Ваших  

10 р. я получил, когда был болен. Простудился, да и «прокатался» 

с месяц на печке! Как живёте? Как мой дорогой внук Андрюша? 

Пусть растёт и живёт! 

 Может быть, зимою увидимся. Это зависит как пойдут мои 

дела в нашем Союзе. 

 Газеты читать приходится редко. С «лучшими» современными 

писателями не знаком. Тут нет (канец радка не разборлівы). 

 Пишите нам. Крепко целую Вас всех. Мой привет Ивану 

Михайловичу с семьёй. Будьте здоровы. Ваш Яков Брайцев». 


