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Н о я б р ь  2 0 0 1  г. 
 
Письмо Сашули Лиде Суроткиной от 1 ноября 2001 г. 
 
Дорогая Лида! 
Очень развеселилась, получив твое письмо - такая расширенная тема, а письмо... (Лида прислала 

Сашуле электронное письмо, в котором присутствовала только тема: «А у нас ураган, дождь, и всё 
ещё растут грибы на косе», а само письмо отсутствовало). 

Спасибо за то, что помнишь меня и есть желание общения. По нынешним временам и большим 
пространствам и временным промежуткам между встречами, разделяющими меня с калининградскими 
друзьями и знакомыми - это очень и очень много. Меня частыми (и даже редкими) весточками не 
балуют, да я и сама не мастак писать письма.  

Жизнь наша здесь довольно однообразна, событиями и впечатлениями бедна, а рассуждать на 
отвлеченные темы (а, может быть, в принципе рассуждать) я, наверное, не способна, поэтому активной 
переписки не обещаю. 

В отличие от ваших ураганов, дождей и тем более грибов - у нас уже вторую неделю настоящая 
зима, но снега ещё немного. Грибной сезон у нас конец августа - начало сентября, короткий, но очень 
обильный. И в этот промежуток приходится активно трудиться - собирать, чистить, утилизировать. Саша 
у меня специалист по сушке грибов, а я по прочим способам переработки. Поскольку у нас 
электрическая плита, то при этой активной обработке грибов у нас жуткий расход энергии, с лихвой 
перекрывающий экономию электричества во время долгого полярного дня.  

А сейчас у нас на подходе столь же долгая полярная ночь. Светлое время убывает с каждым 
днем и очень быстро. Хотя астрономически солнце уйдет за горизонт с 2 декабря, но фактически (из-за 
окружающих город гор и хронически пасмурной погоды в это время года) солнца мы уже не увидим до 
конца января. 

Ну, пока. Привет Володе. 
Саша. 
 
Письмо Лиды Суроткиной Сашуле от 2 ноября 2001 г. 
 
Саша, здравствуй! 
Письмо было, да сплыло, и сегодня второй раз печатаю. 
Наш Кёниг взял адвокатом Литву, они уж так хотят в клуб европейский, что готовы и нас 

причесать, и визы не требуют. Мы бы хоть вольнее были, и дети свободно перемещались бы. 
Я не набрала грибов: на косу дорого и некому возить, а здесь их мало. Я их кидаю варёными в 

морозилку, т.к. мало. Да и мои оставшиеся мужчины не понимают вкуса грибов. Сейчас зеленухи и 
маслята с косы на рынке вижу. 

Быт мой вообще никакой, я не работаю. Вся радость от книг. Читаю Татьяну Меттерних: 
"Женщина с 5 паспортами". Потеряла Россия князей Васильчиковых, Вяземских, а новые дворяне ох не 
скоро станут такими! Очень много путешествую... в инете. Сейчас куда-то в тепло, но там в Таиланде 
ждут не нас, а новых. 

 Видела Лену Захарову. Она оставила "доходную" работу и с братом в бизнесе. Дочь в универе, 
читает латынь. А с Леной мы встречаемся в храмах, как говорит мой Игорь, тусуемся в церкви. Я туда 
хожу по двунадесятым праздникам и в субботу на помазание, оттуда прихожу спокойнее и при этом 
вспоминаю Гитлеровское три –к, - удел женский.Проблема с Глебом, это вещь в себе и входа нет никому.  

Давай от ночи в Эмираты  двинемся, из Вильнюса. 
Где Митя? Саше привет. Он молодец и ещё потому, что в грибах сечёт. 
Пока, пока. 
 
Письмо Сашули Лиде Суроткиной от 2 ноября 2001 г.
 
Лида, здравствуй! 
Теперь письмо дошло нормально. Спасибо. 
В Эмираты не получится, копим деньги на поездку по нашему таймшеру где-нибудь в сентябре 

или октябре следующего года (на три накопленные недели). Не решили только куда - либо в Испанию, 
либо в Италию. На Новый год, может быть, приедем в Калининград. Хочется повидать детей и внуков. 

Митя по-прежнему в Германии, в Констанце.  Аспирантура у него закончилась, он на какой-то 
срок оставлен научным сотрудником, пишет диссертацию и готовится к защите (ориентировочно в 
начале весны). Со своей девочкой Леночкой они живут вместе, снимают двухкомнатную квартиру, в 



которой они нас и принимали в гости в мае этого года. Леночка получает вторую специальность 
(экономико-управленческую) и ей учиться еще почти 3 года. 

А я в последнее время читала Довлатова. То, что было написано им уже в Америке. Помимо 
художественных произведений ещё и его письма, а также воспоминания о нём. Мне хотелось узнать, как 
воспринимают Америку наши современные русские, там поселяющиеся. Поэтому после Довлатова 
сейчас читаю Аксёнова "В поисках грустного бэби". Стиль Довлатова мне очень нравится, его умение 
подмечать детали, ирония, а вот Аксёнов на мой взгляд любит иногда "выпендриться". 

Ну, а теперь пока. 
Саша. 
 
Письмо Лиды Суроткиной Сашуле от 5 ноября 2001 г.
 
Я вся в Инете, жду вестей от Игоря. Он в штате Нью-Джерси, работает, копит деньги на учёбу и 

учит  английский в колледже. До событий (11 сентября) я радовалась, а сейчас тревожусь.  
Ходили с Володей в Русско-немецкий дом, смотрели об Армении. Скоро  будет новый его фильм 

о К-де. Взгляд человека со стороны. 
 
Письмо Сашули Лиде Суроткиной от 5 ноября 2001 г.
 
Лида, привет! 
А мы и не знали, что Игорь у вас так далеко. Так и надо, молодые должны дерзать. Ну, а о детях 

всегда тревожишься, тем более, когда обстоятельства складываются так сложно, как сейчас. Но ведь 
террористы - угроза не только для Америки, их акции возможны всюду, в том числе и в России. В 
Америке же силы безопасности и полиция работают очень эффективно, так что ты уж слишком-то не 
беспокойся. А в Калининграде Игорь не закончил свою учебу, кажется, на факультете туризма и 
гостиничного бизнеса? Чему собирается учиться теперь? А что Глеб? Чем занимается? 

О чьих фильмах идет речь в твоём письме? 
Пока. Всего наилучшего. 
Саша. 
 
Письмо Мити от 5 ноября 2001 г. 
 
Привет! 
Прошлая неделя опять была очень солнечная, но существенно более прохладная, температура не 

поднималась более 10-12 градусов.  
1 ноября в Германии праздник – день всех святых, мы оставались дома (вечером приглашали 

соседей – Вольдемара и Галю на запеканку из лука-порея и картошки).  
В субботу уже мы были приглашены в гости к Хилле, рассказывали им про наш отпуск. Также 

занимались нашим аквариумом, поменяли в нём грунт (в старом завелось очень много то ли дафний, то 
ли ещё какой-то микрофауны).  

А вчера поехали с Майклом и Мари в Шварцвальд (по их инициативе). Целью была самая 
высокая гора в Шварцвальде – Фельдберг (1495м). На поезде с тремя пересадками доехали за два часа до 
местечка Bдrental, и оттуда по туристской тропе около 10 км до туристского центра Фельдберг. Тропа 
идёт через гору – Zweiseenblick (видны два самых известных озера Шварцвальда – Титизее и Штаузее), 
где мы устроили небольшой пикник.  

Туристский центр находится на 200м ниже вершины Фельдберга, туда ходит автобус, и 
огромное количество людей приезжает на машинах. Там же большой отель и спортивный центр (зимой – 
горнолыжная трасса). Вершина Фельдберга совершенно голая, и до неё от центра есть канатная дорога. 
Мы ей и воспользовались (10 марок на человека туда и обратно). Через пять минут уже на вершине, 
точнее, на меньшей из двух вершин, между ними около 50 м разницы в высоте. Там находится  
телебашня и обелиск – Bismarkdenkmal. С одной стороны склон очень крутой (внизу - небольшое озеро), 
и местность просматривается на десятки километров, с других сторон ближайшие вершины  
загораживают вид. Погода была замечательная, без единого облачка, но на вершинах прохладновато из-
за  ветра.  

Спустившись вниз, мы на автобусе доехали до Титизее – туристской Мекки Шварцвальда.   
Титизее – небольшое озеро, окружённое покрытыми лесом горами, очень живописное. Сам городок 
изобилует сувенирными магазинами и различными кафе. Мы посидели немного на берегу озера, и 
отправились в обратный путь. Поезкой остались очень довольны.  

Теперь – снова за работу, договорился повторить на этой неделе спектроскопический 
эксперимент с Кронеком, и тогда будем отправлять статью. У Лены весьма много учёбы, я буду 
продолжать писать кандидатскую. 



«Мулен-Руж» нам не очень понравился, хотя больших надежд мы на него и не возлагали. 
Слишком уж шумные и быстрые эпизоды, где можно было бы насладиться работой над костюмами и 
хореографией, а смысла в этом мьюзикле искать всё равно не приходилось. 

Вот такие у нас новости. Крепко целуем.  
Митя, Лена.     
 
Письмо Сашули Мите с Леной от 6 ноября 2001 г. 
 
Дорогие Леночка и Митя! 
Очень рада за вас, что совершаете такие интересные вылазки. И что часть маршрута преодолели 

пешком, тоже очень хорошо. Во-первых, для здоровья очень полезно, а во-вторых, когда идёшь пешком, 
на мой взгляд, видишь больше и воспринимаешь всё гораздо эмоциональнее, чем когда глядишь из окна 
автомобиля или автобуса и всё проносится мимо. 

А наши загородные вылазки закончились давным-давно. Теперь будем ждать начала лыжного 
сезона. У нас здесь снега всё подсыпает и подсыпает. И мороз сегодня до -11. Так что на лыжи, 
возможно, скоро и встанем, когда снег заровняет все камни на трассах, чтобы не "загреметь" на спусках. 
Пока же в выходные дни занимаюсь всякими домашними делами, которые за рабочую неделю 
накапливаются. А в прошедшую субботу (с 12 до 19) помогала Граде упаковать два платяных 
двухстворчатых шкафа, предварительно разобранных на отдельные доски сыном Градиных друзей. И вот 
эти доски мы перекладывали картоном и упаковывали тоже в картон и обвязывали скотчем. А картон 
"выкраивали" из картонных коробок, которые в огромном количестве Града со своей невесткой Наташей 
натаскали из мусорных баков во дворе магазина "Электрон", что как раз соседствует с их двором 
(большое везение!). Доски деревянные, тяжёлые, так что для надежности нужно будет каждую упаковку 
еще веревками сверху обвязать, что сделаем, наверное, в следующие выходные дни. 

8-го у нас в институте семинар, на котором надо будет докладывать результаты, представленные 
в отчёт, что для меня всегда проблема, потому что ужасно волнуюсь. Сегодня весь день готовила 
"прозрачки" для показа на семинаре. Скорее бы вся эта катавасия закончилась! 

Всё ещё читаю В.Аксенова "В поисках грустного бэби" (это его впечатления от Америки по 
прошествии пяти лет, прожитых им в этой стране, а попутно и об СССР). Интересно. Но мне кажется, 
что он злоупотребляет слэнгом и использованием довольно-таки грубых выражений. 

Леночка, в "АиФ" мы с папой прочли информацию о герпесе (а ты от него, кажется, часто 
страдаешь?). В заметке говорится, что вирус герпеса у человека, им заразившегося, так и остаётся 
навсегда и активизируется при переохлаждении организма, либо при переутомлении или при стрессах. 
Но он термочувствительный и при появлении высыпаний с ними можно бороться простым народным 
способом: чайную ложку нагревать, опустив в кипяток, и прикладывать к больному месту, не допуская, 
конечно, ожога. Вирус погибнет, и "пузырьки" не появятся. 

Пока, мои дорогие и очень любимые дети. От папы привет. 
Целую. Мама. 
 
Письмо Лиды Суроткиной Сашуле от 6 ноября 2001 г.
 
Саша, здравствуй.  
Не удивляйся, что письма такие…Я пишу долго, и они исчезают. Буду по частям отправлять. 
Глеб - это такая проблема… Закончил ин.яз. Сидит за компьютером и какие-то решает проблемы 

литовско-прусского языка. Что-то переводит, но на работу и в аспирантуру не идёт. С Глебом у меня, да 
и у Володи нет точек соприкосновения. Он много знает. Его хобби - Пруссия. Этнография и язычество. 
Всё нежизненно. 

Игорь на 5 курсе здесь, но закончить пока невозможно, т.к. здесь после ин-та его возьмут в 
армию. А после окончания в Америку не дают визу. Работает там поваром в ресторане. Готовит 
мексиканскую кухню. Купил бьюик и ездит в Н-Й в колледж. Английский учит на тест. Очень дорогое 
там образование. 19 т. д. за 2 года колледжа. Вот и зарабатывает. И послал на продление визы. А это надо 
ждать 6 месяцев. 

Я всё мечтаю куда-то поехать надолго. Поработать и пожить несколько лет в ином месте. Но я не 
знаю путём ни одного языка. А Володя, как и Глеб, всего нового боится. Жду, пока у Игоря что-то 
прояснится. 

Дома провозишься в этих заботах о животе, а радости чуть. Фильм делал Гаспарян. Он уже 3-й 
фильм привозит сюда. 

Ну, на лыжи скоро? А у нас тепло. Дождь. Пока.  
Лида. 
 
 
 



Письмо Сашули Лиде Суроткиной от 6 ноября 2001 г.
 
Лида, спасибо за ответы на все мои вопросы.  
У нас здесь снега всё подсыпает и подсыпает. И мороз сегодня до -11. Так что на лыжи, 

возможно, скоро и встанем. Обычно мы начинаем лыжный сезон, когда снег заровняет камни на трассах, 
чтобы не "загреметь" на спусках. 

На работе сейчас пора годовых отчетов,  8-го на семинаре надо будет докладываться, что для 
меня всегда проблема, потому что ужасно волнуюсь. Сегодня весь день готовила "прозрачки" (рисунки 
для показа). С гораздо большим удовольствием занималась бы какими-нибудь домашними делами, а не 
пропадала бы на работе. 

Пока. Саша. 
 
Письмо Лиды Суроткиной Сашуле от 7 ноября 2001 г.

 
 Саша, привет! 
 У нас сегодня опять в ночь обещали штормовой ветер до 30 м. А утром ливень. Лучше б уж 

снег. Я на лыжах лет 25 не стояла. Тут в Инете нашла курорт "Андорра" горнолыжный, но, как увидела 
цены, сразу перехотелось. Это между Испанией и Францией. Ты язык понимаешь на курорте? Я 
оставляю за собой право мечтать об этих странах. Но боюсь, что без языка…  

Вспоминаю, как Миша Казаков  в Израиле ночью просыпался от ужаса борьбы с вечным врагом 
ивритом. Я прочитала его книгу о себе. Сейчас и Смоктуновского, и Ефремова, и Райкина - всех издали. 
Как-то с ними наше время остаётся с нами. 

Сегодня Надя Тепеницина пригласила в гости с Карповыми. 
Как тебе "Кысь"? Толстая и Пелевин со своими людьми-крысами и букашками вызывают 

недоумение. А Довлатов у меня не выходил с рук, пока работала. Наш. Почти одесский. 
Ну, пока. Лида. 
 
Письмо Сашули Лиде Суроткиной от 9 ноября 2001 г.
 
Лида, здравствуй! 
Вчера не ответила из-за "отчётного" семинара. Отчитывались три лаборатории, так что 

прозаседали с 12 до 17. Переволновалась, своим выступлением недовольна, а Саша говорит, что всё 
нормально, но ряд замечаний высказал. Да, Бог с ними, со всеми этими проблемами. Главное, что это 
позади и не висит теперь на шее. 

По-английски печатный текст я более-менее понимаю, а вот с разговорным жанром дела 
неважные, только на элементарном уровне. У меня, к сожалению, нет Сашиного упорства и 
регулярности, с которыми он постоянно занимается языками (английским он владеет неплохо, а ещё у 
него в активе и немецкий, и испанский - во всяком случае вполне справлялся с ролью нашего 
переводчика в Германии и Испании). 

"Кысь" Толстой купили и прочитали. Читала с интересом (примерно до середины), иногда даже 
весьма нравилось, но, прочтя, задаешь вопрос: "Ну, и что?". И так знаешь, что и без Большого Взрыва у 
нас дикость, и суеверия, и бесправие махровые. А Пелевина я начала читать "Чапаев и Пустота" и 
бросила. Иногда слушала по радио чтение глав из его "Из жизни насекомых", поскольку в это время 
готовила ужин на кухне, но подобный сюр (или как ещё это назвать) не по мне.  

Как-то так получается, что вообще беллетристика стала мне не очень интересна в последние 
годы. Отдаю предпочтение мемуарной литературе, особенно интересует жизнь художественной и 
литературной части русского общества конца XIX и первой половины XX веков. И покупаем подобную 
литературу, и беру почитать у знакомых. Издаётся, конечно, масса интересного - всё бы купил, но 
дороговато, приходится выбирать. 

Ну, а пока до свидания. 
Саша. 
 
Письмо Лиды Суроткиной Сашуле от 10 ноября 2001 г. 

 
Сашенька, здравствуй! 
Я взахлёб спешу сказать, что у тебя такой очаровательный внук Алеша. Глазищи, ох! Девочку б 

Ире такую красавицу. Всё вспоминала, чьи ж - твои или Андреевича, поскольку у Ивана они серые, на 
что он даже возмутился. Ирину никак не могу представить взрослой мамой, такая она всё ещё юная и 
домашняя, но речь у неё ваша вместе, сразу обоих узнаю. Хорошая у вас дочка, уютная как ты. 

Посмотрела на Надю - чего не родила себе дочь? А сейчас и квартира, и работа, а поезд ушел. 
Как глупо мы раньше были настроены, какая разница муж или просто друг, а дети это главное. А теперь 
племяшки Надины дети. 



Читаю я много и беру всё, как во все времена, в библиотеке. Сколько сейчас там новых книг, и 
почти все даже нелистанные, читателей мало. 

Сейчас взяла Рериха, снова пытаюсь его понять, т.к. раньше меня оттолкнула от него его жена. А 
вот ты принимаешь этого учителя, ее откровения? Ты, наверное, знаешь, что в церкви на исповеди надо 
покаяться, если его читаешь? И Блаватскую тоже, поскольку: "не сотвори себе кумира". 

Особо преклоняюсь перед Сашиным упорством в языках, но я давно заметила, что человек с 
многими корнями национальными легче осваивает языки. Это я "отмазалась", как сказал бы мой 
Игорёшка. Мне бы одолеть хоть немецкий, а я хватаюсь за всё и не знаю ничего. 

Жаль, что Вас нет здесь, вот Суроткин и не написал докторской, нет толчковой ноги. 
Привет А.А. Пока. 
 Лида 
 
Письмо Жени Тимофеева от 11 ноября 2001 г. 
 
Глубокоуважаемый Александр Андреевич!  
Через несколько часов мы (группа магистрантов лаборатории физики магнитосферы и Ваш 

покорный слуга) собираемся выехать в АО ПГИ. Надеюсь, что нам удастся благополучно прибыть в 
Апатиты в понедельник вечером.  

По плану Аллы Михайловны во вторник в первой половине дня нам предстоит познакомиться с 
тематикой и основными достижениями соответствующих лабораторий АО ПГИ, а после обеда 
магистранты должны представить свои доклады на суд научной общественности института. Знакомство 
с лабораториями и полигоном АО ПГИ продолжится в среду, а на четверг запланирована наша поездка в 
Ловозеро и Лопарскую.  

В пятницу магистранты будут приходить в себя после целого дня болтанки в машине и готовится 
к отъезду домой. В этот единственный свободный для меня день мне бы хотелось воспользоваться 
весьма редкой для меня возможностью визита (оплаченного) в родной институт, чтобы доложить мои 
собственные работы, а также обсудить с друзьями и коллегами насущные моменты нашей науки и 
жизни.  

Поэтому я послал Евгению Дмитриевичу, как руководителю семинара МО ПГИ, заявку на пару 
моих докладов:  

«Экспериментальное изучение дрейфово-угловых и термальных характеристик дозвуковой 
плазменной турбулентности в термодинамически неравновесной плазме динамо-слоя ионосферы».  

«Сравнительный анализ физической природы звуков полярных сияний и метеоров. (Обзор 
новейших отечественных и зарубежных публикаций)».  

Посылаю и Вам расширенный абстракт первого доклада (in the attachment). При желании 
(Вашем, конечно,) и наличии благоприятных условий (об этом см. ниже) второй доклад я представлю 
Вам лично (tet-a-tet).  

Рад поделиться с Вами хорошей новостью: наша статья принята к публикации в ЖГР после 
полуторалетней битвы.  

Другая приятная для Вас новость - это привет от Дмитрия Яковлевича Ивлиева. Правда, 
виделись мы с ним, к сожалению, по известному Вам печальному поводу. Передав привет от Вас, я задал 
ему вопрос, как бы он отнёсся к идее издать его переписку с Вами по религиозно-философской тематике 
в виде отдельной книги, предназначенной для Российской молодёжи. В целом, он оценил её 
положительно, но интересные для Вас подробности его ответа, а также полную версию нашей с ним 
беседы по дороге с кладбища я оставлю для застольной беседы.  

Надеюсь, что Александра Николаевна тоже (как и Вы) отнесётся благосклонно к моему намёку 
на приглашение в гости. Речь может идти, как это ясно из вышеизложенного, только о пятнице вечером 
(16-го ноября). Если же Вы уже заняты на этот вечер, то я найду альтернативное решение, но всё равно 
выпью где-нибудь на халяву. 

Искренне Ваш,  
Евгений Тимофеев 
 
Письмо Мити от 12 ноября 2001 г. 
 
Привет! 
Холода дошли и до наших мест, и выходные были солнечными, но относительно морозными 

(ночью меньше нуля).  
В субботу вечером у нас ужинали Кьяра и Даниеле, а потом мы с ними пошли на спектакль 

университетского театра – „Peep Show“ по пьесе Георга Табори – венгерского драматурга, 
иммигрировавшего и творившего в Америке после войны до нашего времени (Peep Show – 1984 года). В 
пьесе показана жизнь Вилли – поэта, родившегося во время первой мировой, и его отношения с 
родителями и женщинами. В ней очень интересные, со своеобразным юмором диалоги и монологи, 



которые, к сожалению, я не всегда понимал до конца. Также много движения, весьма интересная 
хореография. Играют обычные студенты (всего пять человек), и играют для своего уровня очень хорошо. 
Интересно, одна из актрис проходила у нас летом практику, она учится на биологическом факультете.  

После спектакля мы отправились в гавань на дискотеку, проводимую на корабле (Tanzschiff). До 
этого мы никогда не были на дискотеках в городе. Долго мы там не пробыли, слишком уж громкая была 
музыка и очень накурено.  

В пятницу вечером ходили с Леной в кино на французский фильм „Romance“. Сейчас в кино 
идёт серия „Kunst oder Pornographie?“, в рамках которой показывают фильмы абсолютно 
нецензурированные. Этот фильм о женщине, друг которой не спит с ней, и от этого она начинает искать 
сексуальных контактов  в принципе с каждым встречным. В фильме достаточно оригинальные 
рассуждения главной героини, и снят он очень неплохо, и сцены очень гармонично вписываются в 
развитие сюжета. В целом у нас осталось неплохое впечатление о фильме. 

Теперь у нас снова неделя работы. Надеюсь повторить спектроскопический эксперимент и 
окончательно разделаться со статьёй. Снова перевёз компьютер домой, так что диссертацию пишу и там. 
Лена тоже погружена в учебный процесс, а в конце недели у неё может быть workshop по управлению в 
течение трёх дней.  

Такие у нас основные новости. Крепко целуем. 
Митя, Лена.             
 
Письмо Суроткина от 13 ноября 2001 г. 
 
Саша, 
Спасибо за продолжение. Этот период мне особенно интересен, поскольку моя защита была. 

Уже недели две как прочитал и никак не соберусь, не решусь написать. За моё выступление на защите, 
конечно, ничего не скажешь, и с Михайловым, тоже интересно. Немалого же она тебе стоила. 

Саша, во всяком случае, я тебе очень признателен за защиту, и не только. 
Володя. 
 
Мой ответ ему 
 
Володя, здравствуй! 
Рад, что тебе небезразличны мои «Записки». Надеюсь, и в последующем ты найдёшь что-нибудь 

интересное. Спасибо Лиде за её тёплые слова о нашей дочери и внуке. 
Привет ей. 
Саша 
 
Моё письмо детям от 14 ноября 2001 г. 
 
Здравствуйте, все! 
Что-то давно не пишет Ирина, да и я пропустил свою очередь, в ноябре это моё первое письмо. 

Спасибо маме, которой приходится ещё отвечать Лиде Суроткиной, но дочке нашей и она давно не 
писала. 

Прошедшие две недели ноября ознаменовались для меня открытием лыжного сезона, а для мамы 
– сдачей отчёта в ПГИ. На лыжи я впервые встал 4-го ноября, катался взад-вперёд по дорожке вдоль 
восточной стороны нашей Страны Дураков. 7-го утром до завтрака вместо обычной пробежки  покатался 
по лыжедрому на южной стороне нашей горы, а в прошлое воскресенье, 11 ноября, спустился на лыжах к 
Большому Питьевому озеру, но за Ленинградку не пошёл: снегу ещё недостаточно навалило. Однако 
кататься уже можно. И у гаража разгребать приходится. 

Мама на лыжи ещё не вставала: то снегу мало было, то на концерт (в прошлое воскресенье) с 
Градой ходила, на местный камерный оркестр. Первый концерт для фортепиано с оркестром 
Шостаковича ей очень понравился, особенно дуэт фортепиано и трубы.  

Главным же событием для неё, конечно, была сдача отчёта в ПГИ, которой она по 
непостижимым причинам боялась. Бояться, разумеется, было нечего, более того, удалось сделать весьма 
приличную работу, принятую уже в Сан-Франциско на осеннюю сессию Американского Геофизического 
Союза, но мама всё равно ужасно волновалась (комплексы!), так что у неё руки тряслись во время 
выступления. Тем не менее, выступила она хорошо, хотя и с излишними подробностями, затянувшими 
доклад. Мне показалось даже, что она чуть ли не весь отчёт наизусть выучила и пересказала. 

По субботам я, как обычно, хожу на работу, а мама две последние субботы своей отбывающей 
подруге Граде Петровой вещи помогала упаковывать для отправки контейнером. От этих ли дел, или ещё 
отчего у неё шейный остеохондроз обострился, голову не повернуть, особенно после отрезания куска 
замороженной сёмги. 



4 ноября я было пошёл в Дом офицеров на первое собрание Грузинского общества, куда был 
приглашён по телефону по признаку фамилии. Грузин там оказалось неожиданно много, в основном, 
мужики лет сорока, а среди организаторов и дамы, и девушки в национальных одеждах. Организаторы, 
видимо, не рассчитывали на такое количество соплеменников, и возникли проблемы с местами и для 
одежды, и для публики. Я не стал эти проблемы усугублять, поскольку по ТВ в это время как раз 
показывали «Крёстного отца», которого я не видел, и вернулся домой к телевизору. Фильм, впрочем, 
меня разочаровал… 

А в последующие дни посмотрели два фильма с Анной Маньяни – «Золотая карета» и 
«Bellissima», из них второй – фильм Висконти – понравился, даже весьма. 

Купил и с огромным интересом читаю «Большую книгу интервью с Иосифом Бродским», а мама 
Аксёнова дочитывает. Цитируем друг другу отрывки из читаемого, хотя, конечно, несоизмеримого 
уровня авторы при всех моих симпатиях к Аксёнову. 

В эти же дни закончился российский чемпинат по футболу, в котором «Спартак», позорно битый 
в Лиге чемпионов, в очередной раз занял первое место, а «Зенит» завоевал бронзовые медали, набрав 
одинаковое количество очков со вторым призёром «Локомотивом», который урвал у «Зенита» (впрочем, 
заслуженно) серебряные медали, забив решающий гол на последней минуте добавленного времени в 
матче со «Спартаком». Отрадно, что в «Зените» погоду местная питерская молодёжь сделала под 
руководством зенитовского же ветерана (игрока и тренера) Юрия Андреевича Морозова. 

Провал же «Балтики» по-моему целиком на совести властей и функционеров калиниградских, 
играть-то там некому было. А какие люди ещё совсем недавно играли – Баранов, Даев, Малай, да хоть и 
Федьков тот же… 

Сегодня в Дортмунде Германия с Украиной бодаются. Я смотрел киевский матч, и первые десять 
минут киевляне выглядели весьма неплохо, а немцы бледно. Ну, а потом всё встало на свои места, тем 
более что Ребров явно не в форме. Тем не менее, шанс забить гол в контратаке на чужом поле киевляне 
всегда умели использовать, так что немцам надо будет ещё хорошенько попотеть на своём поле или, по 
крайней мере, не пропустить. Жаль, что у нас не показывают эту игру. 

На этом я заканчиваю, и прикладываю для полноты картины кое-что из писем наших друзей и 
знакомых. 

Крепко всех целуем. Папа-дед, мама-бабуля. 
 
Письмо Лиды Суроткиной от 18 ноября 2001 г. 

 
Сашенька, здравствуй! 
Компьютер не всегда мне доступен. Глеб не вылазит из каморки, сейчас спит. Выгнала мужа, 

осталось 15 мин. Читаю воспоминания "эрзац-внука" её и хохочу, "как филин в ночи", а грустно. "У меня 
хватило ума глупо прожить жизнь" - пишет о ней внук Павлы Вульф А.Щеглов. А для контраста читаю 
К.Бугаеву - «Воспоминания о А.Белом», то бишь Боре Бугаеве. Всё - как он жил, что думал и как 
воспринимал мир - это мой Глеб. Самое грустное, что эти, у которых голова пролезла за звёзды и 
слушает, как они визжат,  повторяются. Это и твой бывший зять, царство ему небесное, и Рэмбо, 
которому некогда было зарабатывать деньги  из-за обилия мыслей. Тяжело жить и им, и их близким. 

 
Письмо Ирины от 18 ноября 2001 г. 
 
Привет! 
Не замечаешь, как летит время, и того, что давно не писала. Да и смысла в частых письмах я не 

вижу - всё идёт своим чередом, довольно обыденно.  
Кроме встречи с Суроткиными у Надежды на 7 ноября, мы отпразновали день рождения Алёши, 

причём дважды. 1 ноября были Людмила с Колей, который не был у нас года три. Зинаида Ивановна 
часто плохо себя чувствует - давление или ноги  болят в сочетании с совершенно расстроенными 
нервами. И 1-го она придти не смогла.  

В субботу, 3–го собирали детей - были Надеждины племянники, Костя и Женя. Получилось 
забавно: я должна была ехать в Светлогорск, рассчитывала на Ваню, а он забыл о своей лекции у 
пограничников. Пришлось гостей принимать детям, а сопровождающие Надежда и Наталья общались 
между собой. Впрочем, я справилась на приёме быстро и приехала уже к 13 часам, когда дети садились 
за стол. 

Прошедшую неделю готовила выступление по заиканию на обществе логопедов. 
Сегодня были в гостях у Шагимуратовых. 
18.11.01 Ирина. 
 
 
 
 



Письмо Мити от 22 ноября 2001 г. 
 
Привет! 
У нас по-прежнему весьма холодно, и сейчас в городе всё как будто вымерло. Оживление 

наступит только в начале декабря с открытием рождественской ярмарки. В субботу я подхватил 
простуду с температурой, но сумел её подавить ремантадином и Тинкталом, и в воскресенье чувствовал 
себя нормально. На выходные мы ничего не предпринимали, только в воскресенье вечером у нас в гостях 
были Мари и Майкл, мы угощали их фритированным камамбером с брусникой.  

У Лены с четверга по субботу был семинар по коммуникативной психологии, в котором 
принимало участие несколько человек с её факультета и несколько архитекторов. Проходил семинар в 
замке Лангенрайн – в деревне, которую мы проходили,  поднявшись от Мариеншлюхта. Семинар был 
очень интересный, но также и весьма утомительный – большое количество специальных заданий, 
заставляющих напрягать свою психику. 

В прошлую среду ходили на фильм «Пианистка» (режиссер австриец Михаэль Ханеке), 
получивший в этом году Приз Большого Жюри  Каннского фестиваля  и призы за лучшую женскую и 
мужскую роли (Isabelle Hupert и Benoit Magimel). Фильм смотрится порой весьма тяжело, но 
режиссерская работа и игра актеров, действительно, очень хороши. Кажется также, что типаж главной 
героини весьма характерен для советских женщин, а может быть само кино иногда напоминало наши 
film-noir. 

Во вторник я наконец-то сделал долгожданный повтор эксперимента вместе с Кронеком. Слава 
Богу, всё получилось, и теперь можно отправлять статью. В тот же день я ужинал в кафе «Антик» с 
Ральфом, который на этой неделе находится в Констанце (представляет свой прибор на фирме Byk 
Gulden). 

Вот такие у нас вкратце новости. 
Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
 
Письмо Сашули Лиде Суроткиной от 23 ноября 2001 г. 
 
Дорогая Лида! 
Мне компьютер хоть и доступен, но текучка дел заедает. Два дня подряд, 19 и 20-го, здесь в 

Мурманске заседал наш Ученый Совет (т.е. сюда приезжали  наши апатитяне) по заключительным 
итогам работы и принятию тем на следующие 5 лет. Надо было послушать, чего же достигли, и что будут 
дальше делать. 

Вчера же весь день "воевала" дома с сантехникой и сантехниками и сегодня после обеда 
придется, к сожалению, продолжить это гнусное дело. 

Саше очень понравились твои высказывания в последнем письме о тех, у кого "голова пролезла 
за звезды". Ему вообще нравится твой стиль выражения мыслей, просит только, чтобы Володя показал 
тебе на клавиатуре положение запятой, пробелов. 

Лида, прости, но я не поняла, чьего "эрзац-внука" воспоминания ты читала. Павлы Вульф ? А кто 
она такая? Я, к своему стыду, не знаю. И не помню, кто это К.Бугаева, хотя читала 1-й том трёхтомника 
литературных мемуаров самого  А.Белого (в этом томе воспоминания о детстве, семье и юношеских 
годах). А вот следующие тома (письмо по ошибке было отправлено недописанным). 

 
Письмо Мити от 23 ноября 2001 г. 
 
Дорогой папа! 
Поздравляем тебя с днем рождения! 
Желаем тебе отличного здоровья, чтобы все твои начинания успешно реализовывались, чтобы 

вы с мамой дарили друг другу внимание и любовь. 
Надеемся, что тебе во всем будет сопутствовать успех, в том числе и в рыбалке. Может быть, 

лосося удастся поймать и не такого большого, но похожего.  
Крепко тебя целуем. 
Митя, Лена. 
P.S. Еще немного о рыбалке. 
 
Сидит рыбак на берегу. Всплывает карась, и спрашивает: - Ты чего сидишь?  
- Клева жду.  
Карась держится за голову и говорит: 
- Клева сегодня не будет, клева было вчера. 



 
 
Мужик на рыбалку пошел, сел, налил стопку, поставил рядом с собой и рыбачит. Час сидел, 

замучался ждать. Вдруг - клюет. Ну, он подсек, достает, а с крючка маленький карасик сорвался и прямо 
в стакан. Мужик карася выбросил, тяпнул и дальше сидит. Вдруг к нему рыба повалила, да все крупные. 
Мужик наловил, сколько надо, собрался и ушел. В пруду две рыбы базарят:  

- А карась, падла, говорит: "Налива-а-ают, а потом отпуска-а-ают".  
 
Подплывает сом к пескарю и говорит задумчиво:  
- Слушай, пескарь... Тебе не кажется, что мы, большие рыбы, должны кушать маленьких? 

Согласен? 
- Конечно, согласен. Только где мы их найдем-то?  
 
Василия Ивановича и Петьку командировали в Африку, приобщать аборигенов к цивилизации. 

Через некоторое время приезжает к ним проверяющий, посмотреть на результаты. Василия Ивановича на 
месте не оказалось, пошли с Петькой искать его на реке. И точно, по Лимпопо мчится на катере Чапаев, 
буксирует негра на водных лыжах. Проверяющий хвалит:  

- О! Да вы тут культурный отдых внедряете, водные виды спорта развиваете.  
Петька отвечает:  
- Да нет. Это Василий Иванович опять крокодила на живца ловит. 
 
Письмо Мити от 25 ноября 2001 г. 
 
Привет! 
Выходные у нас были сырые и прохладные. В субботу утром мы уже занимались 

предновогодними закупками, а сегодня Лена сделала великолепный рождественский венок (с четыремя 
свечками, которые по одной зажигают с приходом каждого адвента). 
 

    
 

Силуэты Констанца, ноябрь 2001 г. 
 
 
 



 
 

Трое распятых в тумане, Майнау, ноябрь 2001 г. 
 

Вчера у нас в гостях была Ула и её друг Кристоф. Лена помогает Уле с уборкой (у той 
травмирована спина). Уле под сорок лет, она сделала PhD у Кронека, а теперь работает в 
фармацевтической фирме Byk-Gulden, занимается product promotion за границей. Кристоф – инженер на 
одном из машиностроительных заводов Констанца. Мы угощали гостей лососем с итальянской пастой. 
За едой и за чаем просидели больше пяти часов, очень интересно пообщались.  

Сегодня утром ходили в нашу картинную галерею на экскурсию по выставке «Экспрессионизм 
на Бодензее», о местных  художниках, творивших в 20-х. Собственно экспрессионистских произведений 
было совсем немного, чувствуется, что Бодензее было в то время немного в стороне от центров 
искусства. Тем не менее, было весьма интересно.  

На следующей неделе надеюсь разделаться с доработкой статьи. Данные последнего 
эксперимента у Кронека обработали, осталось обсудить заключительные детали с Ульрихом.  Лена в 
пятницу сделала доклад по реферату на SAP – один из предметов этого семестра, надеемся, успешно. 

Это пока все наши новости. 
Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
 
Письмо Серёжи Лебле от 26 ноября 2001 г. 
 
Dorogoj Sashenka,  
pozdravjiaem tebia s dnem rozhdenia, zhelaem potezhnego zdrowia i vsiakih melkih udach pri obshchih 

krupnyh uspehah. 
S/A Leble/Perelomova; 
Sashule - teplyj privet.  
PS1 zaderzhka pisma - vsledstvie borby s virusami. Eto stalo postojannym razdrazhajushchim 

razvlecheniem v poslednee vriemia. Kstati - prover, please i eto pismo. 
PS2 prodolzhaju nadejatsia na lichnuju vstrechu. Konechno, hotelos by tebia dotianut do Gdanska. Esli 

hochesh - mozhesh vystupit s kakim-nibud dokladom, s nekoj oplatoj. Ponimaju, chto vse eto trebuet dushevno-
fizicheskih sil, ale... 

PS3 poluchil psimo (by mail) ot Opekunova. Ego usilija nesomnenno dopolniajut nashu s toboj 
telepaticheskuju sviaz. Tvoi memoires takzhe dajut vklad: zaviduju o vhut li ne pishu. Po krajnej mere chto-to 
kombiniruju. Podloe pisanie statej otnimaet vse sily i vse eshche kazhetsia, chto eto komu-nibud nuzhno (v 
proshlom godu vyshlo iz pechati -10sht., sprotivorechivymi chuvstvami). Pricepliaju text, kotoruj nahoditsia v 
rabote. 

 
Мой ответ ему от 27 ноября 2001 г. 
 
Dear Seriogen'ka, 
Thanks a lot for the congratulations. 
But what does it mean: "... zaviduju o vhut li ne pishu..."? Please, translate "o vhut". 
Privet Ane, 
Tvoy Sasha 
 
Письмо Серёжи Лебле от 27 ноября 2001 г. 
 
Eto legko perevoditsia kak  "i chut li ne pishu"... (chto-to s palcami ili s klaviaturoj) Eto znachit, chto 

sobiraju kakie-to materialy v kompjutere, zapisyvaju v zapisnoj knizhke. Np v knizhke vspominal o roditeliah, 



zapisyval zabavnye detskie predlozhenia. Voobshche moi zapisnye knizhki pohozhi na dnevnik. V nih velika 
"nauchnaja' komponenta, no i obychnaja toze est. V kompjuter, np sobral vse pisma, kasajushchiesia poslednej 
zashchity dis. pod moim rukovodtsvom. Nazyvaju eto (po sozvuchiju i esce pochemu-to) "Zashchita 
Kanatchikova". V istorii etogo russkogo grazhdanina SSSR, a potom Estonii est mnogo detalej, kotorye hraniat 
otpechatok istorii. 

Esli hochesh - pereshlju. 
> Privet Ane, 
Ania govorit: spasibo, 
Tvoj  
S 
 
Мой ответ ему от 27 ноября 2001 г.
 
Esli latinskimi bukvami - chitat' ne budu. 
 
Письмо Лиды Суроткиной от 27 ноября 2001 г. 
 
Здравствуйте, теперь дальние Александра и Александр! 
Понятно, что до вас  дошла только часть  письма. И я поставила пирог в духовку, Володю 

выгнала в КТИ и решила писать в  word"е, т.к. инет  хорош для кратко и ясно выражающихся. 
Писала я о Фаине  Раневской. Ей  хватило ума глупо прожить жизнь, а пишет о ней её  эрзац-

внук  Алексей Щеглов - настоящий внук актрисы Павлы Вульф. Она мной читаемые статьи Татьяны Тэсс 
называет «сопли в сахаре», Завадского - Гертрудой (герой труда), а уж  на вопрос о моем самочувствии 
напрашивается её ответ: отвратительные паспортные данные.  

Посмотрела в паспорт, увидела в каком году я родилась и только  ахнула. И вот если б не это 
обстоятельство, я б начала всё сызнова. Мне очень хочется родиться во Франции, на юге, и делать вина 
из  виноградников, выращенных моей семьёй. Но так как ни один из них не любит землю, пришлось бы 
поменять и их к обоюдному удовольствию. Пока мечтаю о Португалии, Испании, но взяться за их язык - 
слабо. Одна радость - чтиво. 

Глеб меня поверг своим упрямством: вопреки здравому смыслу, он мечтает оживить 
умолкнувший в 18 в. прусский язык, и себя он считает пруссом и мечтает создать прусскую общину. 
Работает он над рекреацией лексики на базе земландского диалекта. Какой-то литовец профессор 
притащил ему 10 томов этих словарей. Оказывается, в Германии жила до 1999 г. Sigrid von Perbandt - 
потомок прусской знати 13 в, идеолог возрождения пруссов. Но, как я понимаю, социум не нуждается в 
Прусской республике, а, значит, его дорога - беспросветна.  

Прочитала  воспоминания второй жены А. Белого (он же Борис Бугаев). Почему-то она взяла его 
фамилию, а не псевдоним.  «Мне жить нельзя, я с бытом не в миру. Даже ботинки завязать не могу»  - 
это всё про Глеба. 

А Игорёха ловил где-то рыбу в проливе, учит язык и хочет освоить новые технологии, а для 
этого зарабатывает, где  придется. 

Мое время истекло. Ухожу читать. Пока. Лида. 
 
Моё письмо детям от 27 ноября 2001 г. 
 
Здравствуйте, все! 
Ещё раз всем спасибо за поздравления ко дню рождения, который мы отметили дома в 

привычной компании – Власков, Града, Таня Хвиюзова и Оля Боголюбова (Саша Боголюбов в 
командировке). Звонили бабуля Тоня, сёстры и отец Ианнуарий, е-мэйлы прислали помимо Михаила 
(отдельное ему спасибо) Суроткин, Вовка Ярцев, Матиас и Серёжа Лебле. 

В позапрошлое воскресенье мама открыла, наконец, лыжный сезон, а в прошлое состоялся уже 
второй её выход. Погода, правда, была зверская: темно и ветрюга сильный на открытых местах. Тем не 
менее, мы провели на лыжах два с половиной часа, ходили за птичьи кормушки. Скольжение, кстати, 
было весьма неплохим, да и снегу уже достаточно. В одном месте я завалился в сугроб на склоне и долго 
оттуда выбирался, опасаясь за своё колено, в котором у меня косточка вылетает и ногу заклинивает. 
Вылез, стал разворачиваться на лыжне, а тут лыжники выскочили. Мне пришлось застыть в положении 
неустойчивого равновесия, из которого я рухнул обратно в снега вниз головой и спиной. В этот раз вылез 
побыстрее. Обычно у нас мама падает, а тут она ни разу не завалилась. 

На работе ленивость моих аспирантов компенсируют две студентки-дипломницы Ира и Юля с 
кафедры высшей математики и программирования и один шустрый третьекурсник оттуда же – Илья, 
который уговорил меня разговаривать с ним только по-английски и обновил систему на моём 
компьютере, продвигают моделирование. 

Олег Мартыненко, кажется, заканчивает оформлять диссертацию. 



Мама продолжает Граде помогать вещи упаковывать, а у Грады возникли проблемы с покупкой 
квартиры в Питере: цену задрали существенно выше обговоренной. 

В прозе.ру появилась такая рецензия на мои «Записки»: 
«Ого! Как парадоксальное, так и монументальное произведение...» 
Вот, собственно, и все новости. 
Крепко всех целуем, 
Папа-дед, мама-бабуля 
 
Письмо Серёжи Лебле от 28 ноября 2001 г.
 
A po anglijski? 
 
Мой ответ ему от 28 ноября 2001 г.
 
"Na fig, na fig!" - zavopili barony. 
I've got already one boy-student which forces me to speak with him only in English in addition to my  

foreign scientific contacts, papers and so on. That is sufficient for me. Syt po gorlo. 
Postav' russkie shrifty na svoj computer! 
Chao! 
 
Его ответ 
 
Hi! 
1. U menia konechno vse est, no ja ne orientirujus v russkoj klaviature - artefakt etoj zizni. 
2. Perepiska s Kanatchikovym velas po anglijski - eto pridaet novoj epistoliarnij literature kolorit 19 

veka kogda esce govorili po francuzski (s russkim koloritom). 
Privet Sashule, 
S 
 
Kanatchikov - eto tvoj boy-frend-student v budushchem. 
S 
 
Письмо Юры Коренькова от 28 ноября 2001 г. 
 
Саша, здравствуй.  
Извини, что с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Поздравляю с прошедшим днём 

рождения и желаю всяческих благ. Я тут всё ещё один на хозяйстве. Нина сейчас в Дубне и, возможно, 
ещё поедет в Питер посмотреть на внука-Георгия, так что вернётся не раньше чем через неделю. Про 
погоду нашу, наверное, знаешь. Зимы ещё нет, а то уже бы замёрзли в кирхе. Только сейчас 
отрегулировали отопление. Народ весь в преподавании и вместе почти не собираемся. Маман у меня по-
всякому и сейчас что-то прибаливает, слабеет, больше лежит. Ну, ладно, всем привет, не пропадайте. 

 Кореньков 
 
Письмо Ирины от 28 ноября 2001 г. 
 
Спасибо всем за поздравления ко дню Ваниного юбилея и нашего совместного.  
Митя, молодец! Твою просьбу перепоручила Михаилу, но он раскачивается долго. Завтра 

попробую сама всё выяснить. 26-го были Людмила с Колей, Надежда, Кореньков и Сережа Кшевецкий 
(Лариса была на дне рождения своей подруги с Матфака, у которой день рождения тоже 26 ноября). 
Приготовила " пьяный " рис с курицей (в пиве), салаты. Сидели часов до 11. 

На следующий день выступала на семинаре у логопедов. Мне жутко польстило то, что наш 
главный логопед Екатерина Степановна представила меня, как лучшего в области специалиста по 
нарушению речи у детей. Будем стараться! 

После работы ездила к пациенту, возвращаясь, встретилась с Зиной - анестезисткой из областной 
больницы, с которой я работала после школы в  экстренной операционной. Она затащила меня к себе 
домой, и мы просидели у неё почти до десяти вечера. 

Сегодня у меня выскочил герпес на губе (раньше такое было весьма редко), чувствую себя 
неважно. Гостей мы и не звали на сегодня, а сами немного посидим. 

Алексей сдавал в воскресенье экзамен по каратэ на желтый пояс (удовольствие стоило нам 300 
рэ), сегодня принёс сертификат с печатью Областной федерации Окинавского ГОДЗЮ - РЮ КАРАТЭ -
ДО. А сегодня в школе на прогулке навернулся с парапета  прямо лицом - ссадины на лбу и щеке. 



Собираемся на концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского Флота. Взяли билет и на Алексея. 
Целуем всех. До свидания. Ирина, Ваня, дети. 
P.S.  Митя, не забудь о справке, пожалуйста. 
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