
«Видимо,  судьба такая, что здесь будет моя могила, около реки Невы…» 

(письма 1941 г. уроженца Вичугского р-на Н.И. Хабурова)
1
 

 

31 Августа 1941 года   

Здравствуйте родители Папа, Мама  жена Юля сынок Вена сестры Зоя и Шура Шлю я 

вам всем по большому привету и желаю хороший жизни. Вопервых сроках моего письма я вам 

сообщяю что жив здоров того и вам желаю  в настоящие время нахожус в Ленинграде по 

указаному адресу внизу учусь на радиста и проучусь еще месеца полтора  а потом  поедем на 

фронт из Вичуги знакомых ребят осталось только 3е Сергей Кузнецов из Ворошилихи  а 

остальные части уже на фронте И мы с Кузнецовым вместе  и все время сним и споминаем 

прошлую жизнь  и про деревню Сегодня мы отдыхаем и вот пишом письмо сним  за одним 

столом, а я споминаю <…> так что покуда жив и здоров детей  <…> Но ученье очень трудно  

<…> с 8 класником Папа и Мама писем  я от вас неполучал ниодного письма и незнаю почему, 

прошу вас на напишите хоть одно письмо. Папа и Мама убедительная просьба  <…> 

(незабывайте ?) как сына. Прошу я (о воспитании ?) моего сына Вены и помогите Юле <…>  

прошу опишите как живет Юля и частоли ходит в деревню и какие у неи настроени(я?) и 

передайте от имени меня еи что бы она очень обо мне не думала 

 

2го Сентября 1941 года 

Здравствуй дорогая жена Юля сынок Вена шлю я тебе свои сердечныи привет и еще шлю 

попривету папе маме Зое Шуре коке
2
 Гале. Вопервых строках моего письма Юля я тебе сообщяю 

что я от тебя получил 2го числа  сентябр письмо закоторое  благадорю и видимо последее  

письмо <…> письмо непиши я уже сижу собраныи для отправки на фронт Вечером или завтра 

уедем и вот как раз получил письмо и узнал что делается дома Но если возможно будет прислать 

письмо с фронта то обязательно пришлю. И вот так милая Юлечка видимо больше мы стобой 

неувидимся живите дай вам счастья хорошего передаи всем попривету писать некогда простите 

все <…> целую всех  а имено Вену Спомните я Н. И. Хабуров 

 

Письмо я посылаю с Красильнековым который нас вес (вѐз)  в Ленинград и он поехал в 

Вичугу обратно и мы послали Юля еслибы оставили это  хорошо Здесь опасность негрозит  Как 

получиш письмо с адресом то пришли денг рб 30 или 50 как можно скорее или переводом или 

телеграфом сходи на почту  

Ваш муж Хабуров 

В настоящие время покуда находимся в военнои школе связи   

Привет Привет Вени 

 

12 Сентября  1941 года 

Здравствуите много уважаемая жена Юля  сынок Вена шлю я вам по большому привету и 

<…> еще шлю попривету Папе Маме Зое Шуре Коке Гале Вопервых сроках моего письма я вам 

сообщяю что письма от вас неполучал <…>  

Интересно читать и опиши все до Юлечки что неверится что я вернусь домои и мы 

стобои будем жить как жили, а может какая судьба целую милое дитетко Вен(?) и тебя Юля 

Досвида <…> все  Прощаите 

Пиши милая Юлечка письма 

 

16 Сентября 1941 года 

Здравствуйте дорогие мои жена юля милый сынок Вена Папа. Мама Зоя, Шура Кока Галя 

Шлю я вам всем по большому привету и желаю хороший вам жизни Вопервых сроках моего 

письма я вам сообщяю что уежаем на фронт  фронт от нас недалеко около ленинграда 

километров 20-25  радио дело бросили и вот так милая Юлечка возможно последнее письмо от 

                                                 
1
 Письма публикуются в авторской пунктуации и орфографии, отражающей черты устной речи 

Н.И. Хабурова, в том числе диалектного характера (например, начальное ро- – рости; ѐканье – пишом; 

двусложное окончание в форме дат. пад., мн. ч. прилагательного – знакомыем; твѐрдость возвратного 

суффикса глагола – нахожус; гласный [е] в окончании местоимения – мое).  

Нечитаемые фрагменты текста  обозначаются многоточием  в угловых скобках,  читаемые 

предположительно даются в круглых скобках с вопросительным знаком. 
2
 Кока – крѐстная мать. 



меня получиш с Кузнецовым Сергеем в месте пришли кворотам провожать Ленингра <…> по 

хож на вену и я наревелся и (наетем ?) успокоился вот милая Юлечка на верно моя могила будет в 

Ленинграде так что дорогая Юлечка споминай меня  вот и досвиданьецо милые мои жена Юля 

<…> Папа Мама Зоя Шура Кока Галя и все родные и знакомые  Живи милоя жена Юля  и 

воспитывай сына Вену 

 

26го Сентября 1941 г. 

Здравствуйте дорогая моя жена юля сынок Вена родители Папа Мама Зоя Шура Кока 

Галя и все знакомые и родные шлю я вам всем по большому привету и желаю хорош(ы или и?)й 

вашей жизни Вапервых сроках вашего письма я вам сообщяю что жив и здоров(а или о?)й покуда 

на хожусь под Ленинградом друзя блиские мое  сомной тоже живы и здоровы жизнь проходит не 

очень хорошо адрес вам сообщить немогу а если и будет то письма доменя недойдут потомучто 

сместо  на место переходим  Вот что дорогие мои живите и споминаите меня  (слезы) писать 

конечно все  ненапи <…> дорогая Юля  Воспитаи и смотри на Венечку это я это кровь моя  

дорогой Вена рости сынок а (вырастеш ?) небудешь знать папку какой был, а ты мой самый 

хороший сын Юля живите хорошо  

 

20 Декабря 1941 года 

Здравствуите дорогая <…>  жена Юля  милый милый сынок Вена  Папа Мама Зоя Шура 

Шлю я вам всем по большому воздушному привету и  горячему поцелую и еще Юля передай привет 

коке Гале. Папаше
3
 Мамаше

4
 Жене  Наде  и остальным родным  и знакомыем. Вопервых сроках 

моего письма Юля и родители я вам сообщяю что жив здоров друья (друзья) мое незнаю живы 

или нет оба Кузнецовы  

Кнам возвод  прибыл земляк мне из Вичуги. Я юля покуда поваром  (далее зачеркнуто) Юля 

писем от вас неполучал больше 3х мес. И незнаю как вы  (живете?) Хотябы заживо одно письмо 

получить! Юля очень скучаю повам а особенно по Вене да еще это сны снятся такие что то 

нехорошие <…> питание не очень но мы находимся в окружение больше 3х месецов и надо все 

трудности переносить и так дорогая Юля незнаю письма мое  доходут или нет. Да видимо 

судьба такая что сдесь будет моя могила около реки Невы. 

Живите дорогие (мои?) хорошо  неруга(итеся?) 

 

Воспитывай сына Вену и смотри как на меня Я думаю (на верно?) папу везли служить 

конечно я незнаю но  думаю милая Юля живи  <…>  хорошо несмеши  людей хотя покуда я жив а 

убют  <…> это дело твое воспитывай Вену Целую дорогая Юля тебя и милого Вену папу Маму 

Зою Шуру 

Письмо писал а слезы каполи неуспевал вытирать писал на кухне один в 10 часов вечера 

прощяите все Может последнее письмо еще раз целую Юля Вену Пишите шибче
5
 письма  

живи сын как я Вена 

 

24го  Декабря  1941 года 

Здравствуите много уважаемые родители папа мама жена Юля и сынок Вена Зоя Шура 

Шлю я вам всем по большому привету и крепко целую вас а имнно Вену Вопервых сроках моего 

письма я вам сообщяю что жив здоров писем от вас неполучал около 4х м-ц нахожусь около 

Ленинграда работаю поваром друзеи всех потерял которые  остались здесь убитым а которые 

незнаю где и мне предстоит дорога тоже пишите письма хотя бы я узнал заживо чего делаете 

Живите хорошо Необижаите Юлю Вену и воспитаите моего курносого Писмо написал Юле 

тоже 24/XII 41 и она вам даст прочитать и все пополните   

Прощаите Целую всех А больше всех Вену Саню  

всем попривету в деревне 

 

Публикация Л.П. Батыревой, А.А. Барановой 

 

 

                                                 
3
 Папаша – тесть. 

4
 Мамаша – тѐща. 

5
 Шибче – чаще. 


