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В.Е. Краснодембский

ИЗ ПИСЕМ БРАТУ
ВРЕМЕН БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

3/IX�41 г.
«…Я с небольшими перерывами был

за городом на окопных работах все это
время. Здоров.

1 сентября в университете начались
занятия, может быть, и я приступлю к
преподаванию (вероятно, буду одну не�
делю преподавать, другую — копать), а
может быть пойду на фронт»…

13/XII�41 г.
«…Я живу, как и все ленинградцы,

к счастию, у меня есть дрова и у меня
тепло и уютно. (Да! На днях получил
карточку первой категории, теперь мне
стало лучше.)

Работы в университете почти нет.
Научную работу я делаю, главным об�
разом, т.е. почти целиком, дома».

8/II�42 г.
«…Мои дела такие: в Академии наук

я в отпуске без сохранения содержа�
ния, в университете на пол�окладе. Те�
перь там каникулы. До последнего вре�
мени я, слава богу, не болел и держал�
ся крепко; сейчас вот в последние дни
стала появляться слабость; исхудал очень здорово… Но теперь я под�
правлюсь!!! А в ближайшее время, я уверен, в Ленинграде наступит
улучшение. Одним словом, я не падаю духом».

Письмо В.Е. Краснодембского брату Георгию из Пензы
от 2 мая 1942 года

Дорогой Жорж!
Получил твое письмо (уже дней 5 назад). Я, как только получил

Валерий Евгеньевич
Краснодембский, научный
сотрудник Отдела Индии

лингвист, историк, этнограф.
Умер 16 мая 1942 г. от дист�

рофии в Пензе, куда был
вывезен из блокадного города.
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твою телеграмму, послал тебе подробное письмо, в котором писал, что
понемногу поправляюсь от сильного истощения.

Описывал еще, как мне дважды в неделю посылает передачи одна
ленинградская студентка.

Могу добавить, что потратил около 250 руб. гл. обр. на молоко, но
я это прекратил — цены немыслимые. Денег у меня 700 р. В универ�
ситете у меня было всего 1/2 ставки. За болезнь не получу ничего; м.б.
за 10 дней дороги с 1/III до болезни. […]

Пиши о всех новостях, планах. Я устаю писать.
До свидания, дорогой, крепко целую.

Твой Валерий

Письмо Г. Салминой Г.Е. Краснодембскому из Пензы

18 мая 1942 года
Уважаемый Георгий Евгеньевич!
Вы, конечно, уже получили телеграмму о преждевременной кончи�

не Вашего брата Валерия Евгеньевича. В период нахождения Валерия
Евгеньевича в пензенской больнице я регулярно навещала его. Никоим
образом я не предполагала такого трагического исхода его болезни.
Главврач все время обещал хотя и очень медленное, но поправление
здоровья.

Окончательно погубил Валерия Евгеньевича, очевидно, плеврит ту�
беркулезного характера. Плеврит начался уже в больнице после про�
студы.

Перед этим же заболеванием Ваш брат начинал оправляться от
ленинградских трудностей, от истощения. Уже начинал вставать, хо�
дить. Но в больнице простудили его, начался кашель, очень высокая
температура. Затем опять кажущееся выздоровление. И внезапная
смерть. Смерть была очень быстрая и легкая. Вашей маме я сегодня
отослала телеграмму и подробное письмо. Боюсь, что на нее смерть
сына очень тяжело подействует. Сейчас хлопочем насчет похорон. […]

Уже после смерти Валерия Евгеньевича пришло одно Ваше письмо.
И письмо из Саратова от декана филологического факультета. Письмо
декана я прочитала, он очень тепло заботится о здоровье Вашего бра�
та, ободряет его и успокаивает насчет будущей жизни и работы.

Страшно жаль, что письмо не пришло несколькими днями раньше.
Валерий Евгеньевич так его ждал! М.б. это морально поддержало бы
его, придало энергии и силы.
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Ужасно обидная смерть. Очевидно, место хорошим людям осталось
теперь только на том свете. А на этом гибнут сейчас самые лучшие,
молодые, одаренные люди. Проклятье этой страшной смертоносной
войне и ее зачинщикам.

Искренне сочувствующая Вам
Галя Салмина

Письмо Г. Салминой Г.Е. Краснодембскому из Пензы

21 мая 1942 г.
Уважаемый Георгий Евгеньевич!
Вчера вечером (в начале 9 ч.) схоронили Валерия Евгеньевича. Хоро�

нили из больницы, но совершенно отдельно, в гробу, в отдельную
могилу. Одели его в собственную одежду. Мертвый он выглядел очень
хорошо, лицо спокойное, умиротворенное. Провожали его я, мои мать
и сестра и старшая медсестра больницы, которая очень хорошо отно�
силась к Валерию Евгеньевичу. Могилу хорошо заметили, так что в
случае приедет кто�либо из родных, найти можно. […]

Уважающая Вас
Г. Салмина


