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Письмо Мити от 7 августа 2001 г. 
 
Привет! 
В конце недели у нас лето взяло небольшую передышку (при рекордных 34 градусах в четверг 

гроза в пятницу), а сейчас снова солнечно. В воскресенье мы снова ездили в Меерсбург в летний театр на 
мюзикл «Секретарши»: девять актрис и один актер поют весь вечер весьма широкий репертуар (вокруг 
отношений женщины и мужчины и не только), причем поют очень неплохо, и постановка сама весьма 
веселая. Нам понравилось, и мы даже купили компакт-диск с записью песен из этого спектакля.  

Вчера ездили на велосипедах на Райхенау в церковь Св. Георга (самая ближняя к Констанцу), 
где была организована в этот день экскурсия для всех желающих. Старичок очень энергично и интересно 
рассказывал про роспись стен (960-980г), объяснял значение каждого рисунка (в основном это исцеления 
Христом различных больных), в общем, очень неплохое впечатление осталось от этой экскурсии. На 
Райхенау сейчас все овощи созревают и очень много  цветов. 

В четверг мы были на констанцском вайнфесте (проходил со среды по субботу), пробовали 
редкие сорта местных вин.      

На работах у нас всё по-прежнему. Сейчас снова работаю над статьей. 
Это основные наши новости. Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
 
Письмо Сашули Мите от 8 августа 2001 г. 
 
Дорогой сынуля! 
Получила поздравления от тебя и Леночки и в RTF-формате, и в DOC-формате. Оба прочла. 

Спасибо большое вам за хорошие пожелания. Да будет так! 
Четыре дня стояла хорошая погода, а сегодня опять дождь. Оба выходных дня, чтобы не 

упустить солнышко и тепло, провели на природе. В субботу я впервые поехала с папой на рыбалку в 
Шонгуй. Взяв лицензию и поставив машину, пришли к излюбленной всеми рыбаками излучине Колы. На 
этот раз там был всего один рыбак, который сказал, что утром местный парень "взял" одну сёмгу. Я 
оставила папу на берегу, а сама, прихватив ведерко, отправилась в лес, который располагается на 
довольно крутых склонах вдоль реки. Приходилось то карабкаться вверх, то спускаться вниз, 
преодолевать ручьи, текущие в реку, иногда довольно бурные и  в виде каскадов. Хотя в последнее время 
было много дождей, в лесу тем не менее очень сухо.  "Поклевала" немного уже довольно спелую 
чернику, а вот грибов - моховиков! - нашла только в одном месте (7 штук).  

Побродив полтора часа и устав, вернулась к папе. Устроившись на солнышке в оборудованном 
рыбаками местечке на берегу, мы с папой перекусили. Потом папа продолжил довольно безнадежно 
кидать спиннинг, а я читала книгу, перемещаясь по берегу вслед за солнышком. Место там очень 
симпатичное, река бормочет на перекате. К счастью, ни комаров, ни мух на реке не было, возможно из-за 
ветерка, а в лесу они меня немного донимали, и там мне пришлось мазаться противонасекомным 
средством. В 20.30 у папы истекло время лицензии, мы собрали свои рюкзаки и пошли к машине не по 
шпалам, а лесом. И нашли 2 или 3 (уже забыла!) (четыре!) подосиновика. 

А в воскресенье мы поехали на площадку, что на "Ленинградке", и я там осваивала премудрости 
автовождения. Ужасно утомительное и нервное для меня занятие! Манипулировать сразу с тремя 
педалями оказалось для меня очень сложным делом. Двигатель у меня то и дело глох из-за моих 
неправильных нажатий на педали. Особенно трудно плавно работать педалью сцепления. Покрутив 
"восьмерки" до боли в затылке (от напряжения), закончили урок и, оставив машину на этой же площадке, 
отправились в лес. Грибы находили только вблизи от воды и они только-только начинают расти. Нашли 
очень красивые классические подберезовики и подосиновики (около 10), несколько сыроежек 
(крошащихся) и немного молоденьких горькушек. В одном месте, где мы перекусывали на берегу озерца,  
папа наткнулся на кучку молодых моховиков (14 штук!), но больше половины оказались червивыми. 
Поели черники. В лесу голова моя перестала болеть, мы чудесно прогулялись. 

На день рождения папа подарил мне часы (японские, кварцевые, водозащитные), мы вместе их 
выбирали. Мои любимые старые часы за последний год уже два раза ремонтировала (сказали, что они 
заржавели от попадающей в них при мытье рук воды), и вот они опять стали останавливаться. Ещё папа 
подарил мне книгу Марины Цветаевой из серии "Мой 20-ый век" и книгу с воспоминаниями Олега 
Табакова. Сегодня на скромный праздничный ужин к нам придет только Власков. Все в отпусках. 

Мои дорогие Митенька и Леночка, обнимаю и целую вас. 
Люблю вас и очень скучаю.   Мама. 



 
Письмо Сашули Мите и Лене от 13 августа 2001 г. 
 
Дорогие дети! 
Большое спасибо вам за подарок! В субботу получили вашу бандероль. Как  продуманно, 

прочувствованно и заботливо вы все сделали! Так всё от души! Леночкины рисунки так всё оживляют! 
Поздравительная открытка очень оригинальна. Наверное, это всё Леночкины идеи? Спасибо, спасибо 
вам, мои милые! Книгу рецептов продолжу, как только будет свободное время. У меня много их 
(рецептов) записано на всяких бумажках, надо бы привести всё в порядок.  

   Оба прошедших выходных дня ездили в лес. В субботу на Ленинградку к мосту, под которым 
зимой проходит лыжня из долины Уюта к Рог-озеру. Мы так и пошли от моста вдоль долинки по 
небольшим сопкам до самого Рог-озера. Дождь не прекращался ни на минуту во всё время нашей 
прогулки. Я ходила по лесу с зонтиком, стараясь обходить кустистые места. Благодаря зонтику голова и 
плечи у меня остались сухими, но поясница и ниже, а также один бок промокли насквозь. В сапогах 
хлюпало, потому что вода по брюкам стекала в них. Ну а папа (без зонта), естественно, промок весь. 
Хорошо ещё было тепло, и мы совсем не замерзли. Но грибов нашли довольно много - больше половины 
корзины и больше полведра (17 подосиновиков, 34 подберёзовика, много крепких горькушек, сыроежки - 
за 2 часа). Придя домой, прежде всего грели воду, чтобы помыться - ведь у нас, как всегда в августе, 
отключают горячую воду.  

 

   
 

 
 

Подосиновики на 12-м километре Серебрянки, 12 августа 2001 г. 
 

   А вчера, в воскресенье, погода была хорошая - переменная облачность. Иногда становилось 
даже жарко, а то накрапывал чуть-чуть дождик из какой-то совершенно случайной тучки, но не успевал  
даже слегка замочить. Мы с папой ездили на Серебрянку на 11-12 км, разведывали новое место (от 
дороги на север по долине в сторону Могильного рва). Грибы уже пошли расти очень активно. Набрали 
полную корзину и полное ведро (21 подосиновик, 20 подберёзовиков, 47 моховиков, волнушки и пр.). 
Особенно хороши были волнушки - молоденькие, идеально кругленькие с загнутыми краями, ярко 
розовые, пушистенькие. Удивительно, что они пошли так рано. И больше всего их нашли, уже 
возвращаясь к машине, прямо по склонам вдоль дороги. Папу с трудом уговорила остановиться (он готов 
был начать набирать вторую корзину) - ведь грибы ещё надо обработать, а их и так уже много. Теперь 
папа собирается на неделе съездить исключительно за одними волнушками. 

   На прошедшей неделе прочла воспоминания Ариадны Эфрон (дочери Марины Цветаевой) о её 
матери, бывшей для дочери "первым поэтом", а дочь для матери - "лучшим стихом". Написано очень 
хорошим языком, а главное с большой любовью и пониманием. Но какая трагическая судьба была и у 



дочери! Ведь самые лучшие свои годы, с 37-го года  (когда ей было 25 лет)  до 48-го, а потом с декабря 
49-го до весны 55-го Ариадна провела в лагерях и туруханской ссылке, не реализовав свои 
замечательные способности (и художественные, и литературные). В этой же книге ещё напечатаны 
совершенно замечательные письма Ариадны Б.Пастернаку (за 48-59 гг.). А сейчас я читаю в 
продолжение той же цветаевской темы книгу о Цветаевой американской исследовательницы Лили 
Фрезер (если не перепутала фамилию). Но это уже современная попытка понять те или иные мотивы в 
поэзии Цветаевой с точки зрения психологии, исходя из особенностей взаимоотношений с родителями, в 
основном с матерью, ещё в детские годы (вслед за Фрейдом). Начала читать с некоторым недоверием, но 
немного спустя стало интересно, и доводы показались убедительными. 

   Вот пока и все. Крепко вас обнимаю. И папа тоже. Целуем вас. 
   Мама. 
 
 
Письмо Мити от 14 августа 2001 г. 
 
Привет! 
У нас снова очень жарко – около тридцати градусов. Приходится тем не менее много работать, 

сейчас это снова работа у Хофера. Ульрих сейчас в Шварцвальде, мы переписываемся с ним по поводу 
статьи. А у Лены стадия написания отчета о практике, поэтому мы вечерами вместе на работе.   

Рады, что наш подарок маме понравился. Рецептами, думаем, книга ещё обогатится. 
В пятницу вечером ездили на велосипедах на Райхенау. Купили в местной рыбной лавке 

копченого угря за 12 марок, которого съели в тот же вечер – невероятно вкусно! Также на острове 
накупили овощей с ферм.  

В субботу посвятили день закупкам. На ваш подарок купили электрическую зубную щётку за 
100 марок. Эффективность чистки зубов с ней, действительно, намного больше. 

В воскресенье утром ходили в картинную галерею на экскурсию по выставке «Цветовые игры», 
собранной из картин, хранящихся в Констанце и охватываюших период с Ренессанса до современности. 
Выставка небольшая, и экскурсовод (директор картинной галереи) очень неплохо описывала 
особенности работы с цветом в разных стилях. 

Потом мы пошли в Вольматинген Рид, где устроили пикник на берегу Рейна. На лугу встретили 
необычайно большое число аистов – около 20, и еще больше цапель (некоторые цапли подпускали к себе 
метров на десять) – никогда раньше такого скопления мы не видели. 

А вечером в воскресенье были в гостях у Мари и Майкла. Они устроили ужин во дворе их дома. 
Кроме нас были брат Мари Бачо, польские знакомые Майкла и еще молодая американо-азиатская семья 
(американка – также знакомая Майкла)  с очень симпатичной годовалой девочкой. В их компании, а 
потом дома у Майкла и Мари (точнее, в обшежитии) просидели до одиннадцати вечера. Майкл 
показывал фотографии из многочисленных их путешествий (последнее – в Латвию, где он провёл 
больше недели в деревне, живя в сарае без удобств). 

(Концовка письма отсутствует) 
 
Письмо Мити от 21 августа 2001 г. 
 
Привет! 
У нас по-прежнему жарко; температура около тридцати градусов. В воскресенье мы катались на 

педальной лодке по Констанской бухте. А в субботу я был почти весь день на работе, и Лена тоже 
работала. На этой неделе снова появился Ульрих, и можно более интенсивно обсуждать статью.  

Лене сейчас надо писать отчёт о практике, поэтому вечерами мы часто тоже на работе за 
компьютером. 

По телевизору смотрели фильм Франсуа Трюффо «Жюль и Джим», повествующий о 
взаимоотношениях двух друзей – француза и немца – и женщины, очаровавшей их обоих. Фильм очень 
интересный (снят в конце 60-х). Также по телевизору смотрели ретроспективу к десятилетию путча.  

Пока это все основные события; неделя была ими не богата.  
Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
 
Моё письмо Мите от 22 августа 2001 г. 
 
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена! 
У вас жарко, а у нас холодно – плюс 8-10 градусов днём, и ветер задувает северо-западный, 

умеренный, местами сильный. Тем не менее, выходные мы провели в лесу на Серебрянке, продолжаем 
осваивать район 12-го километра. В воскресенье пытались пройти к знаменитому Могильному рву 
(километрах в пяти-шести к северу от Серебрянского шоссе), но упёрлись в речку, которую не смогли 



форсировать. Дома по карте выяснили, что её можно обойти (вместе с озером, из которого она вытекает), 
если идти на север примерно с 14-го километра шоссе. Попробуем туда пройти в следующий раз, 
возможно, с Олегом Мартыненко, который эти места знает. 

Что касается грибов, то в субботу мы набрали две полные корзины и белое ведёрко, а в 
воскресенье две по три четверти корзины, а могли и больше, но не было сил – не столько собирать, 
сколько потом перерабатывать грибы. Одолели моховики – прорва их там просто, очень много волнушек, 
а вот подосиновиков и подберёзовиков всего по паре десятков тех и других оба раза находили. Вчера 
только переработку закончили. 

А теперь сгораем на работе, пытаемся смоделировать данные Ларисы Гончаренко из Миллстоун 
Хилла, с переменным успехом пока. Гружу «Записки» на свой сайт, дошёл до 1984 года. Иринино 
семейство вернулось в Калининград, отдыхом в Севастополе довольны. 

Вот пока и все новости. Крепко целуем. 
Папа, мама. 
 
Письмо Ирины от 28 августа 2001 г. 
 
Здравствуйте, Митя, Лена, мама, папа! 
Только сейчас добралась до компьютера и Митиных писем в Мурманск. Сразу по приезду в 

Калининград навалилось много дел – работа, пациенты, домашние проблемы, заготовки. Надо было ещё 
сделать несколько визитов вежливости, да к тому же в первые дни чувствовала себя неважно – 
акклиматизация в родном  городе. Удивительно, что в Севастополе и жару (30-32) мы все совершенно не 
чувствовали, а здесь и слабость какая-то появилась, и голова болит, и несколько приступов было. В 
Калининграде до вчерашнего дня было даже жарко и душно, а сейчас  дождь почти не перестаёт, и 
температура резко упала. Препаратом пока не стала пользоваться, стараюсь справляться, регулируя ритм 
дыхания и ходьбы. По вечерам никаких сил не было подходить к компьютеру. Так что прошу прощения 
за паузу в сообщениях. 

Рада за Митю и Лену, желаю и в дальнейшем успешной работы и интересного отдыха в 
свободное время. 

Сначала о том, как провели время дома после возвращения. Дни, проведённые у Милочки, 
вспоминаем постоянно, очень гармонично провели отпуск. Только Миша периодически бурчал, что 
хочет в Калининград, не всегда ходил с нами на море. Радовало то, что плавал очень много. А плавает он 
быстро и красиво - сказываются тренировки в бассейне. Почти исчезла разница в объёме правого и 
левого бедра в результате нагрузки на ноги. К сожалению, загорать не особенно хотел, а за пару дней до 
отъезда заявил: - Что это я плохо загорел? И стал тщательно подставлять бока солнцу. Сейчас он 
отрывается и все вечера проводит с ребятами из 25-й школы, как и до отпуска. Со скрипом выполняет те 
немногочисленные поручения, что я ему даю. Алексей за лето вытянулся и похудел, а на Мише не 
сходятся все школьные рубашки, Ванин пиджак ему мал, а папин костюм только-только. Нога не растёт - 
остановилась на 43.5 - 44, рост ещё не меряла. А размер  к 50-му, рубашки - 41. 

Встречали нас Кореньков и Надежда. Везли мы в основном вино Массандровское, коньяк 
Кореньковой – всего 8 бутылок и 4 литра разливного – “Солнце в бокале ” и “Украинская ночь”. Опять 
брали у Ромкиных приятелей - в 2 раза дешевле, чем в магазине. Миша в наше отсутствие умудрился 
угостить Андрея с приятелем, вино им понравилось. Мише мы  предлагали и в Севастополе попробовать 
хорошие напитки, но он отказывался.  В Севастополе всё в этом сезоне было дорого.  В основном, ели 
помидоры, дыни и арбузы. Привезли немного салатных помидоров, дыни (все раздали, сами съели одну), 
перцев Надежде. Самим притащить всё до дома было бы проблематично.  

Дома нас встретил Тимка в жутком виде – огромная мокнущая рана около носа. Аппетит, 
правда, у него не страдал, и он  стал весьма упитанным. Ваня тут же его повёз в ветлечебницу. 
Прописали мазь и по 3 инъекции бициллина и дексаметазона. Буквально за неделю всё подсохло и теперь 
зарастает шерстью. Пришлось в первый вечер ехать к Карповым на Пугачёва. Зинаида Ивановна выдала 
ключи от гаража. По истечении 6 месяцев, возможно, поедем на Жигулях. На следующий день 
принимали Надежду с Володей. Между ними отношения не ладятся, Надежда рада бы его спровадить с 
квартиры, а Володя ни в какую. Общаться с ним тяжело - мужик совершенно простой, упрямый, да к 
тому же замучил Надежду ревностью. Она даже как-то сникла, не такая весёлая и жизнерадостная, как 
всегда.  

20-го были на концерте Погудина. Билеты были от 50 до 600. Мы взяли за 200- гулять так 
гулять! Мы с Ваней пригласили Надежду. Приобрели диск с песнями из репертуара Вертинского и 
кассету - такую, как привозил папа. Я откровенно была разочарована программой. Голос и исполнение, 
безусловно, прекрасные, хотя  жесты несколько манерны - где-то в стиле исполнения начала века и 
может быть отработаны сознательно. Исполнялись романсы ХIХ - нач.ХХ-го  веков и песни советского 
периода, в основном из фильмов - “Темная ночь”, песня из кинофильма “Весна на Заречной улице”, 
романсы Окуджавы и т.д. Советская классика, на мой взгляд, хоть и вполне приемлимая  для 
исполнения, на концерте в 2 отделения за 1,5 часа только портила то необыкновенно трепетно-
восторженное впечатление и ощущение (трудно точно передать  словами)  Я ожидала  впечатлений более 



полных и насыщенных. В Питере на концертах, например, Большого симф. оркестра Светланова или 
хора Минина я просто испытывала восторг и даже почти плакала от избытка чувств. Хотя можно понять 
и исполнителя - голос нужно щадить, сложная, эмоциональная программа для первого знакомства не 
совсем уместна, да и что-то популярное в провинции почти беспроигрышный вариант. Неплохо 
смотрелись инструментальные номера - гитара, скрипка, аккордеон. 

26-го выбрались ненадолго на Голубые. Вода цветёт, купаться не тянет. Алёша с Женей, 
конечно, не вылезали. Завтра  сбор в школе, а сегодня лечили Алёше пульпит. Пока до свидания. Позже 
напишу об отпуске и вышлю фотографии.  

Целуем. Ирина, Ваня, дети. 
 


