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Здравствуй мама,

папа,  Шура, Валя и все, кто еще там есть в Кашире. 10 дней я пробыл в дороге, 

да 17 дней прожил здесь и не одного письма ни откуда до сих пор не получил. И 

только сегодня получил от мамы помеченное 18 июня. К вам я послал еще две 

открытки:  одну еще с  дороги и  другую по приезде  сюда.  Устроился я  жить 

благополучно.  С  товарищем мы наняли  комнату  с  полным пансионом  за  87 

рублей в месяц. С одного это выходит 43 р. 50 к. в месяц. По существующим 

здесь  ценам  это  не дорого.  А  цены  на  все  почти  такие  же  как  в  Москве. 

Недорого здесь только рыба, да стирка.  Китайцы здесь делают все:  стирают, 

шьют, бреют, торгуют, огородничеством занимаются и т. д. В общем мастера на 

все руки. Китаец — прачка — берет и носит белье на дом по 6 к. со штуки.

Дорога  мне обошлась так:  57 рублей доплаты за  скорости и плацкарт и 

рублей 15 истратил на еду. Обедал на станциях каждый день. Очень досталось 

от дороги — дня три я ходил, сидел и лежал как бы покачиваясь в вагоне. В 

поезде  летом  очень  жарко,  а  главное  пыльно.//  (л. 1  об.).  Приходилось 

умываться раз по 5 в день. А вода в умывальниках — горячая — наливали ее 

прямо из котла паровоза на станциях. 

Мамочка напрасно беспокоилась о том, что у меня не будет денег. У меня 

были в сберкассе,  а когда я сел в поезд,,  то взял аванс,  в  счет жалованья,  у 

своего  начальства  и  чувствовал  себя  вполне  спокойно.  Здесь  же  я  думаю 

немного  пошить  себе  что-нибудь  —  денег  хватит.  Сшить  здесь,  все-таки, 

дешевле, чем в Москве.

Работы много. Устаю иногда здорово. Сейчас заняты разведочной работой. 



Ищем  места  для  с'емок.  Приходится  не  только  ездить  в  автомобиле  и  на 

моторной  лодке,  но  и  по  12-15  верст  пешком  ходить.  Пока  что  туманы 

закрывают солнышко и ходить не жарко. С августа начнутся жаркие солнечные 

дни.

Купаться здесь начали позже, чем в Москве, всего лишь с 1-го июля. Я уже 

тоже купаюсь в море — вода хорошая. Есть купальни. Пляж далеко — на дачах 

— верст 15 поездом от Владивостока.  На дачи я еще не успел  с'ездить,  но 

думаю по- //(л. 2) бывать. Если бы не было работы, то было б очень скучно.

Побывал  здесь  в  Китайском  театре  —  довольно  интересно.  Описывать 

долго. Расскажу о нем по приезде.

Видел  здесь  и  китайский  передвижной  кукольный  театр.  Нечто  вроде 

нашей петрушки. В кино здесь идет старье, такое, какое я видел года 1½ тому 

назад. Познакомился я здесь и с корейским народом, из жизни которого будем 

делать фильму. Живут они еще беднее, чем наши крестьяне, но немного чище.

Корейцы  не  пьют  молоко  и  не  знают  сливочного  масла.  Корова  у  них 

рабочее животное и ее молоком питается только теленок. Взнуздывают корову 

при помощи кольца,  проткнутого через  полость  носа.  В общем очень много 

интересного и занятного. В делах восточных я теперь буду «шибко грамотный».

Мамочка хотела поехать сюда — здесь я бы устроил пожить недельки две 

спокойно. Но только имей в виду, что дорога очень утомительна. Если поедешь 

— захватывай с собой что-нибудь осеннее, так как наряду с жарой здесь бывает 

и холодно и мокро, не хуже чем у нас. Я пока что этой поездкой доволен//(л. 2 

об.) вполне, хотя много еще предстоит трудностей. Ну, а волков бояться — в лес 

не надо ходить. Трудности, которые меня интересуют — не страшны.. Люди, с 

которыми  работаю,  в  частности,  мой  непосредственный  начальник  Валерий 

Иванович Инкижинов1 — человек очень хороший.

Вернуться  в  Москву  мы  предполагаем  к  1-3  ноября  месяца.  Не  знаю, 

насколько это мне удастся.

1 Известный режиссер и артист, живший с 1930 г. во Франции.



Ну-с,  здоровье  мое  вполне  прекрасно.  Немного  загораю  на  солнышке. 

Первые 3-4 дня желудок немного шалил, а теперь все в порядке.

Писать в Каширу я буду только по получении от кого-нибудь письма. Вас 

там все-таки 4 человека, да если Ленька приедет будет пять. Один раз в неделю 

нетрудно кому-нибудь  написать.  Шурка  с  Валькой ребята  большие,  и   я  им 

ничего не привезу, если они не будут мне писать. Посылайте по очереди раз в 

неделю — пишите  обо  всем,  что  у  вас  делается  и  обо  всем,  что  слышите. 

Письмо  мамы шло  сюда  16  дней,  Мама,  если  выедешь  сюда,  дай  с  дороги 

телеграмму  — я  приготовлю все,  что  нужно.  Пишите  так:  Владивосток,  ул. 

Ленина, 50. Совкино и мне. Телеграмму посылать так: Владивосток Совкино и 

мне. Целую всех. Костя.

Я  просил  канцелярию  Г.Т.К.2 выслать  справку  для  продления  срока 

действия годового билета. Не знаю, вышлют ли они. Напишите, получили или 

нет.

Сообщите Ольге и всем моим знакомым мой адрес. Передавайте привет из 

Владивостока и просите писать.

2 Государственный техникум кинематографии.


