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Письмо Мити от 2 июля 2002 г.  
 

Привет! 

Сегодня я наконец-то получил докторский диплом (после обязательной публикации диссертации 

в интернете и сдачи 4 печатных экземпляров в библиотеку). Теперь мне можно официально зваться 

доктором. 

За прошедшее время главным событием был симпозиум швейцарских исследователей свободно -

радикальных реакций в биологии, организатором которой в этот раз была наша лаборатория. Симпозиум 

проходил в Готтлибене, напротив того места на берегу Рейна, ку да мы ходим при прогулках в 

Вольматинген Рид. Ульрих арендовал на день зал в отеле Drachenberg -Waaghaus, выходящий прямо на 

террасу над рекой. На симпозиуме встретил много знакомых, прежде всего Александру и Тимо из 

Лозанны. Доклад мой был предпоследним, прошёл весьма неплохо. Важным было общение с 

профессором Коппенолом из Цюриха по поводу работы, которую делает Даниел, наш дипломник, при 

моём участии (химия окиси азота и супероксида).  

В воскресенье мы с Леной впервые в этом сезоне сходили в театр, на пос леднее представление 

„Struwwelpeter“ – можно сказать, мюзикла по мотивам детских историй в стихах Хайнриха Хоффмана 

(XIX век). У нас это называлось «Стёпка-растрёпка». Короткие истории должны были поучать детей как 

себя не надо вести; герои этих историй обычно в конце каждого стиха погибали. В спектакле 

Struwwelpeter (с нечёсаными волосами и длиннейшими ногтями) солирует, поёт большинство песен. 

Помимо него героями являются супружеская пара и их трое детей. В основном обыгрывается лицемерие 

и ханжество в детском воспитании, но с большой долей entertaiment. Смотрится спектакль очень хорошо, 

и по игре актеров, и по вокальным и артистическим данным играющего Struwwelpeterа Карла Сибелиуса. 

Мы получили очень большое удовольствие от спектакля.  

Через неделю у Лены – начало сессии, и предэкзаменационный стресс велик. Предметы и в этот 

раз очень сложные – особенно налоговая система и финансирование, да и производство не лучше.  

О нашем разговоре и ожидаемом письме. Даётся оно непросто, и я откладываю его высылку на 

завтра-послезавтра. Это такие основные новости.  

Крепко целуем. Митя, Лена.  

 

 Письмо Сашули Мите от 3 июля 2002 г.  

 

Здравствуйте, дорогие дети!  

Наша жизнь по-прежнему однообразна. Никаких интересных событий, развлечений тоже 

никаких. В институте пустынно. На нашем этаже осталось 6 человек, а через неделю будет всего 4. Мне 

оставлены ключи - буду поливать цветы еще в 3-х кабинетах, кроме 2-х собственных (нашего с Градой 

кабинета, где теперь я одна обитаю, и общего с Романом, где стоит мой компьютер).  

Была у меня в эту весну попытка посеять цветы в палисаднике у подъезда нашего дома. Ещё по  

осени я собрала семена васильков (декоративных) и дельфиниума. Приглядела эти цветы в палисаднике у  

одного из домов по дороге от нашей троллейбусной остановки домой. В конце мая их посеяла, но  

почему-то ничего не взошло - то ли семена за зиму  пересохли, то ли земля была холодная, то ли, 

наоборот, было уже поздно для посадки. Может быть, нужно было рассаду дома вырастить и уж ее 

высаживать. Придется повторить эксперимент ещё раз. 

Погода у нас, в отличие от нашей жизни, очень разнообразная. Даже в течение дня по нескольку  

раз меняется. В последние дни хоть бывает и пасмурно, и дожди выпадают, но в целом тепло. И 

растительный цикл, по-прежнему, на две примерно недели опережает обычные сроки. Сейчас уже 

отцветает рябина и вот-вот распустится сирень, хотя обычно это бывает к концу июля.  

Вечерами иногда возвращаюсь с работы пешком. По зеленому и цветущему проспекту Ленина 

идти сейчас очень приятно. Бывает, захожу в книжный магазин  "Глобус" посмотреть, что интересного 

появилось. Книг там хороших, конечно, много, но уж очень дорогие. Но тут всё же две книги купила - 

решила себя утешить после всяких огорчений. А  купила я книгу драматурга М.Рощина о Бунине (в серии 

ЖЗЛ), о которой читала, что это, дескать, лучшее, что было написано доселе о Бунине. Кроме того, сам 

Рощин и как писатель, и как личность нам с папой всегда нравился. А вторая книга - Михаилов Ардов 

"Легендарная Ордынка. Портреты". Об этой книге тоже была наслышана. Бродский говорил, что это  

лучшее из написанного об Ахматовой. Этот Ардов - сын писателя-сатирика Ардова и актрисы 

Ольшевской (А.Баталов ее старший сын от первого брака), в доме которых на Ордынке, начиная с 

предвоенных лет и до самой своей смерти, всегда останавливалась Ахматова, когда приезжала в Москву. 



Ардов по профессии журналист, но ещё при жизни Ахматовой принял православное крещение, а через 

некоторое время вообще стал священником. Сейчас он протоиерей. Кроме Ахматовой он был знаком с 

множеством интересных лю дей, связанных с литературой и искусством, и зарисовки их портретов и 

разных историй тоже интересны. Как раз эту книгу я сейчас и читаю с большим интересом.  

Смотрела в этом магазине, что бы можно было купить тебе, сын, в подарок и оказалась в 

некоторой растерянности - похоже, что я слабо себе представляю нынешний круг твоего чтения. Что же 

в литературе тебе сейчас интересно?  

Пока прощаюсь с вами. Желаем Леночке "ни пуха, ни пера" в сдаче экзаменов. Целуем вас.  

Мама, папа. 

 
Письмо Мити от 3 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Сожалею, что мое письмо так расстроило маму. Знаю, что у нас с ней общее желание избегать 

конфликтов и очень болезненная на них реакция. Уход от решения проблем и от открытого их 

обсуждения, не всегда лицеприятного, однако порой приводит к усугублению ситуации. Поэтому, 

думаю, нам стоит продолжать диалог, поскольку обсуждавшийся вопрос (или сведение его только к 

материальной помощи) – это только одна деталь наших отношений.  

О деньгах. Большое спасибо за предложение, однако, посоветовавшись, мы пока попробуем 

обойтись своими силами. Тем более, что пока рано говорить конкретно, когда квартира ещё не куплена.  

Хотелось бы заметить, что денежный вопрос – не главный в нашей переписке. Основную проблему я 

вижу в целом в характере наших отношений.  

К первому моему письму хочу добавить, что его написание вызвано не тем, что нам срочно 

потребовались деньги, а, скорее, тем, что по прошествии двух таких событий, как свадьба и диссертация, 

мы ожидали большего родительского участия и внимания. Понимаю, что одно из этих событий прошло 

весьма неожиданно. Но вопрос о возможности подарка к свадьбе и диссертации вообще не поднимался. 

Или предложение списать долг 10000 рублей, и вложить эти деньги в возможную  поездку в Италию и 

было тем свадебным подарком? Тут ведь речь идет не о «европейских стандартах» , мы ожидали хотя бы 

вопроса: «У вас сейчас большие траты в связи с покупкой квартиры, свадьбой, защитой. Могли бы мы 

чем-либо помочь?».  Может быть, я отговорил маму ехать в Тамбов, так как ситуация была неясна, а 

разговор о приезде на защиту вообще не заходил. В итоге и свадьба, и защита прошли без вашего  

присутствия, равно как и окончание Михаилом школы. Наверное, я был неправ, написав, что вы, может 

быть, считаете меня ребенком. Мама справедливо указала, что вы считаете нас людьми взрослыми, 

рассудительными, способными самостоятельно решать проблемы. Но эта отстранённость может порой 

вести к потере контакта с детьми и иногда – весьма тяжелым последствиям.  

Теперь по поводу маминого письма. Сначала о второй его части. Понятно, что получение 

Ириной квартиры – в какой-то степени дело обстоятельств. Но я хотел бы, по крайней мере, признания 

равноправия детей.  

Что же касается ребенка, то мама, возможно, не совсем знакома с последней статистикой. 

Недавно Time (20 May) подробно осветил проблему поздних родов. Вот некоторые цифры: шанс 

забеременеть снижается с 25% в 25 лет до 5% в 35 лет, риск выкидыша увеличивется за то же время с 10 

до 20% , более, чем в два раза повышается число хромосомных аномалий. К тому же каждая ситуация 

индивидуальна, и мама вряд ли разговаривала с Лениным гинекологом, который уже третий год ставит 

Лену перед фактом нестандартного положения родовых путей и матки, проблем с яичниками и 

гормональным зеркалом. Он считает, что Лена должна была бы родить три года назад, а сейчас говорит, 

что время работает не на нас, и шансы нормальных родов и появления здорового ребенка невелики.  В то  

же время и мама, и Ирина рожали во время учебы, и к 26 годам уже  давно растили детей. Хотелось бы 

верить, что мамин собственный опыт и женская интуиция помогли бы ей найти больше тактичности и 

осторожности в подходе к проблемам такого рода.    

Теперь хотелось бы вернуться немного назад. Мама пишет: «Твой, сын, выбор Ле ночки мы 

давно одобрили, как только познакомились с нею. И в оба ваших приезда к нам старались оказать ей все 

радушие и внимание, на которое способны.»  

Из общения со мной в Констанце у Лены сложилось впечатление о вас как о 

высокоинтеллигентной семье, горячо любящей своих детей. К сожалению, именно первое знакомство 

оказало на Лену очень сильное впечатление, контрастирующее с обычными представлениями о радушии 

и внимании. За столом папа, приняв спиртного, повел себя весьма агрессивно, расспрашивая Лену. Ле на 

восприняла суть его высказываний в том, что ей, девушке из провинции, надо представлять, что она 

связывает себя с сыном из профессорской семьи, учившимся в МГУ. Далее общение пошло по колее 

«профессор – студент на экзамене». Такого Лена совсем не ожидала и на следующий день не могла 

ничего есть и весь день икала, не в состоянии отойти от шока, вызванного таким приемом. Первое 

знакомство оставляет, как правило, наиболее стойкие воспоминания. Увы, такого рода поведение папы 



вряд ли стоит считать нехарактерным. И дело тут не только в алкоголе. Проблема в том, что папа в 

данной ситуации поставил себя выше человека, о котором он по сути ничего не знал кроме того, что это  

– избранница его сына. Наверное, для папы в общении с людьми одна из главных целей – риторически 

победить собеседника, доказать единственную правоту своей точки зрения, что особенно проявляется в 

застольных разговорах или диалогах с мамой. Но в этой ситуации такой подход был более чем 

неуместен. Можно было бы ожидать доброжелательного отношения   к человеку, с которым хочет связать 

свою жизнь сын, независимо от того - откуда и кто этот человек. Этого, однако, Лена не почувствовала.  

Думаю, для вас такая оценка первой вашей встречи с Леной весьма неожиданна. Скорее всего, 

высказать это надо было гораздо раньше;  может быть, тогда не возникали бы другие конфликтные 

ситуации.  

Это знакомство, да и последующие наши встречи, заставляют сомневаться в том, что в нашей 

семье могут беспредвзято с добром, любовью и уважением  относиться к человеку, что бы он  из себя не 

представлял, только из-за того, что он является избранником сына. Без того, чтобы учить этого человека, 

как ему жить и быть счастливым, без того, чтобы обзывать его хамом и нахалом, дорвавшимся до  

западной жизни (помните наш конфликт в Констанце?).    

Пока я хотел бы получить вашу реакцию на написанное. Надеюсь, что наш диалог принесет в 

итоге нам всем пользу.  

Митя. 

          
Моё письмо Мите и Лене от 5 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!  

Вечером 3-го июля, в день, когда мама отправила вам своё последнее письмо, а Митино письмо 

от этого же числа мы ещё не получили, я спросил маму: 

- А ты Митю поздравила с получением диплома? 

- Нет, забыла! 

- Ну, вот, ещё добавили повод для обид.  

Мама сказала вслух, обращаясь к тебе, Митенька:  

- Прости, сыночка! 

И мы выпили с ней по рюмочке.  

 

А теперь попробую высказаться по поводу последнего Митиного письма.  

Нового в нём мы узнали только одно – о гинекологических проблемах Леночки. Очень ей (вам 

обоим) сочувствуем. Как быть в этой ситуации с планированием ребёнка – решать вам и врачам. О своей 

готовности помочь в случае его появления мы уже писали. Что касается маминого совета повременить, 

пока Лена учится, то он основывался на том, что  

а)  Time мы не читаем; 

б) мама Митю родила, когда ей было 32 года (а когда рожала Иринку в период подготовки 

диплома, роды пришлось досрочно стимулировать, и угроза потери ребёнка была весьма реальна);  

в) мама, действительно, не разговаривала с Лениным гинекологом, и о Лениных проблемах мы 

впервые слышим.  

В связи с этим  фраза «Хотелось бы верить, что мамин собственный опыт и женская интуиция 

помогли бы ей найти больше тактичности и осторожности в подходе к проблемам такого рода.» 

вызывает недоумение. 

В остальном, увы, трудно найти даже предмет для «обсуждения». Отрицательное мнение о нас, 

как родителях мужа, у Леночки уже сформировано. Предпоследний абзац Митиного резюмирует:  

«Это знакомство, да и последующие наши встречи, заставляют сомневаться в том, что в нашей 

семье могут беспредвзято с добром, любовью и уважением  относиться к человеку, что бы он из себя не 

представлял, только из-за того, что он является избранником сына. Без того, чтобы учить этого человека, 

как ему жить и быть счастливым, без того, чтобы обзывать его хамом и нахалом, дорвавшимся до  

западной жизни (помните наш конфликт в Констанце?).»    

Конфликт-то помним, вот не помним только, чтобы слова «хам» и «нахал» нами употреблялись, 

да и вообще чтобы мы как-то кого-то «обзывали». Впрочем, у вас память должна быть лучше. Хотя и вас 

она всё же подводит. Ты, Митенька, пишешь, например: 

 «Думаю, для вас такая оценка первой вашей встречи с Леной весьма неожиданна. Скорее всего, 

высказать это надо было гораздо раньше;  может быть, тогда не возникали бы другие конфликтные 

ситуации.»  

 Ошибаешься. Эту оценку мы уже слышали от вас в Констанце, что, тем не менее, не 

предотвратило «других конфликтных ситуаций». Нам, правда, казалось, что те конфликты обсуждены и 

улажены. Ан, нет, вы их нам снова в вину ставите. Говорят: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Вам 

мы, конечно, такого не желаем, но всё же странно: вроде бы всё простили друг другу, и вот опять…  



Теперь при любом нашем промахе будем вспоминать наше знакомство?  

Но Бог с ними, с прошлыми встречами. 

Из-за чего теперь-то весь сыр-бор разгорелся?  

Как мы понимаем, из-за нашей неадекватной реакции на важные события в вашей жизни.  

Но, простите, что касается свадьбы, то вы сами до почти неприличного предела занизили 

торжественность этого события. С нами не советовались, на свадьбу нас не приглашали, уведомили 

лишь, что будет предпринята попытка технического оформления брака в Тамбове, необходимость 

которого диктуется экономическими соображениями.  Что же вы после этого хотите, какие могут быть к 

нам претензии?  

А вот они: «Но вопрос о возможности подарка к свадьбе и диссертации вообще не поднимался. 

Или предложение списать долг 10000 рублей, и вложить эти деньги в возможную поездку в Италию и 

было тем свадебным подарком? Тут ведь речь идет не о «европейских стандартах» , мы ожидали хотя бы 

вопроса: «У вас сейчас большие траты в связи с покупкой квартиры, свадьбой, защитой. Могли бы мы 

чем-либо помочь?». 

Ну, разумеется, для вас 10000 рублей – смешная сумма, но это мамина полугодовая пенсия. И 

мама долго ломала голову, чтобы такое вам подарить. Понятно, что вам хотелось бы получ ить что-

нибудь сопоставимое со стоимостью квартиры, лучше бы квартиру сразу. Но я же описал наше 

финансовое положение. Мы потеряли в своё время половину своих сбережений в Севзапкомбанке, а 

потом был дефолт, в результате которого потеряли ещё часть, а моя зарплата упала с 700 до 150 долларов 

в месяц, и какой ценой мне удалось её поднять до сегодняшних 600! А нам квартира в средней полосе 

тоже нужна, не Ирину же выгонять!  

Я ведь не раз уже писал, как невыносима для мамы работа в ПГИ и вообще жизнь в Мурманске, 

но что-то мы не слышали от детей никакой реакции на эти её стенания, одни претензии. У нас никто  

спрашивает, как мы планируем своё «светлое» старческое будущее, не надо ли чем помочь. Оговорюсь, 

это не претензия, это так, констатация факта.  

Что касается  вопроса, которого вы ожидали («хотя бы»), то вы нас опередили, спросив о  

возможности помощи в покупке квартиры. И получили незамедлительный ответ. Ответ 

неудовлетворительный, но уж какой есть. Чем богаты, тем и рады. Не обессудьте.  

И уж совсем непонятны с лова о «признании равноправия детей».  «Сейчас, когда я создаю 

семью, мне кажется, что мы с Ириной заслуживаем одинаковой стартовой поддержки (дабы не сеять 

раздора между братом и сестрой).» О какой стартовой поддержке идёт речь? И о каком раздоре? И кто  

его может посеять?  

Ты, Митенька, забыл что ли, что весь свой первый многострадальный брак Ирина прожила то у 

нас, то у Ужгиных, то в общаге в Ленинграде?  И что именно ты был в семье любимцем? 

Ну, ладно. Ты, Митенька, пишешь: «Хотелось бы заметить, что денежный вопрос – не главный в 

нашей переписке. Основную проблему я вижу в целом в характере наших отношений.» Оставим в 

стороне денежный вопрос. Но тогда о каких отношениях идёт речь? Всё о тех же прошлых встречах? 

Или о нашей переписке? Которая, действительно, свелась к обмену новостями, а я, между прочим, делал 

как-то по  телефону тебе, сын, замечание, что ты на письма практически никак не реагируешь. Вот 

свежий пример. Мама написала про мои болячки (о чём я её не просил) – твоей реакции никакой, а 

Ирина, узнав о них, всполошилась сразу. Впрочем, это опять на претензию смахивает.  

Пора закругляться. Моя интерпретация ситуации такая. У Мити есть комплекс вины перед 

Леночкой, которая могла выйти замуж за богатого иностранца, а вышла за бедного русского, одно 

название только что профессорский сын, а этот профессор ни вести себя не умеет, ни материальной 

помощи не оказывает. Непонятно только, а мама-то наша, столько сил и любви отдавшая детям, здесь 

причём, ей-то за что такие страдания?  

Разочарование Леночки понятно – не повезло с родителями мужа - и к ней никаких претензий 

нет. От сына можно было бы ожидать большего понимания, но и к нему нет претензий, что он на стороне 

Леночки в этой ситуации.  

К сожалению, мы уже не можем стать другими людьми.  

Собственно, по поводу наших отношений мы всё уже сказали в предыдущих наших письмах 

(«Мы всё прекрасно понимаем, и, чем можем, всегда готовы помочь вашей семье. Леночку любим как 

родную дочь» и «Твой, сын, выбор Леночки мы давно одобрили, как только познакомились с нею. И в 

оба ваших приезда к нам старались оказать ей все радушие и внимание, на которые способны. И 

полюбили её. Иногда у меня мелькала мысль, что вот именно такую дочку мне временами хотелось бы 

видеть в Иринке. И я рада, что кроме Иринки, любимой нами, чтоб я там не говорила о её характере, у  

нас теперь есть еще такая доченька Леночка.», но вас это не удовлетворило, и вот последовал тот абзац в 

последнем Митином письме, который я уже цитировал.  

Как ещё доказывать, что мы не верблюды?  

Поэтому я и написал, что  нет предмета для обсуждения. Приговор нам уже вынесен и 

обжалованию не подлежит.  



Что касается пользы от этого «обсуждения», на которую ты, Митенька, надеешься, то для нас 

она только в том и состоит, что развеялась иллюзия о благодарном сыне, и наше знание жизни 

увеличилось. 

Но во многия знания – многия печали.  

Целуем. 

Папа, мама 

   

Письмо Мити от 7 июля 2002 г.  
 

Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Завтра у Лены – первый экзамен (производство). Следующий – налоги - в пятницу. Учить надо  

очень много материала, и времени свободного у Лены сейчас мало. В те моменты, которые нам 

выпадают, мы стараемся выбираться в наши излюбленные места. Сегодня были на Майнау, а в пятницу 

вечером ездили на велосипедах на Райхенау, купили там копчёного угря, которого вечером и съели. 

Вчера в городском саду состоялась ежегодная выставка-продажа произведений искусства и ремёсел, 

спонсируемая  местными социал-демократами; несмотря на дождь, мы её посетили.  

Во вторник мы ходили в кино на один из Оскар-претендентов этого года – фильм Роберта 

Альтмана „Gosford Park“. Это детектив в обстановке аристократического английского общества начала 

30-х годов, весьма язвительно показывающий отношения среди господ и их слуг. Фильм имеет особый 

стиль, но не заставляет переживать.  

Этим летом у меня опять началась сезонная алергия, более всего проявляющаяся в заложенном 

носе, что я пытался преодолевать санорином. Такое состояние мне порядком надоело, и я решился на то, 

что помогло ранее Майклу: мне сделали укол (какой-то кортикоид, ослабляющий антиген-антительные 

взаимодействия), который по заверениям врача устраняет все симптомы на 4 -6 недель. Пока могу 

сказать, что до сих пор, действительно, никаких признаков аллергии.  

На работе я сейчас ставлю с помощью Елены Владимировны новую методику с 

эндотелиальными клетками, позволяющую изучать проницаемость эндотелиального барьера. Займёт это, 

скорее всего, немало времени.  

Что касается маминого вопроса о том, что я предпочитаю читать, то, к сожалению должен 

признать, что художественную литературу я уже давно не читал. По работе приходится читать очень 

много литературы, и даже это я совсем не успеваю. Ещё успеваю немного почитать выписываемый нами 

Time, а кроме этого – ничего. Может быть, предложите нам выбор из того, что сейчас в Мурманске 

продают?  

Теперь хотелось бы высказаться по поводу нашей дискуссии. Мне кажется, что последнее моё 

письмо вы восприняли как в основном обвинительное, и в папином письме прозвучали, хотя и с 

оговорками, ответные упреки. Не хотелось бы превращать переписку в обмен упреками, не думаю, что 

это очень конструктивно.  

Папа обращает внимание на то, что непонятно, в чем, собственно, состоит предмет дискуссии, и 

просит выражаться конкретнее. С моей стороны речь идет о выяснении отношений, позиций родителей и 

детей по разным вопросам, оценке разных жизненных ситуаций, происходивших и происходящих с 

нами. Думаю, если после этого обсуждения у нас не останется «камней за пазухой», то это уже будет 

позитивным итогом. Понятно, что  у разных людей может быть совершенно 

разная точка зрения по одному и тому же вопросу (и одну и ту же картину  

можно воспринимать по разному, как в случае с прилагаемым рисунком), и 

для понимания между людьми нужно знать эти точки зрения.  

 

В последнем письме папа пишет, что для него и мамы пока итог 

(польза) состоит только в том, что развеялась иллюзия о благодарном сыне. 

Хотелось бы знать, что  вы понимаете под сыновней благодарностью, и как, по -

вашему, мнению, должны поступать дети, если какие-то моменты в поведении 

родителей им не нравятся. Следует ли им вступать в открытую дискуссию с 

родителями и высказывать им свое мнение? Или оставлять свое недовольство  

при себе, избегать острых углов? Формула: «Яйца курицу не учат» позволяет 

блокировать попытки равноправной дискуссии, которую, думаю, можно вести несмотря на возрастную 

разницу (и разницу в жизненном опыте) дискутирующих.  

На этом пока письмо заканчиваю.  

Большой привет от Лены.  

Крепко целую.  

Митя. 

 

  



Моё письмо Мите от 8 июля 2002 г.  
 

Здравствуйте, дорогие Митя и Лена! 

Надеемся, Леночка успешно прошла первый экзамен. Рады, что укол Мите помог. 

Что касается того, что сейчас в Мурманске из книг продают, то, по крайней мере, на русском 

языке продают, кажется, всё. Но если ты художественную литературу всё равно не читаешь, то, может, 

тебя что-либо другое интересует? Напиши.  

Я вчера проторчал очередные шесть часов в Шонгуе, но опять ничего не поймал. Рыба прыгает 

повсюду, но не берёт никаких мух. Народу было много, и на всех была поймана одна сёмга молодёжью, 

приехавшей на пикник, а у профессионалов было всего лишь два схода. С учётом стоимости лицензий, 

бензина, потерянных мух, блёсен и поплавков рыбалка обходится мне недёшево, и я утешаю себя лишь 

тем, что всё же трачу на себя относительно того, что зарабатываю, минимальную (в нашем семействе) 

часть. И спасибо, конечно, маме, что она с пониманием к этой моей страсти относится.  

Возвращаясь к нашей «дискуссии», отреагирую пока на высказывания из твоего последнего, 

Митенька, письма, которые я привожу ниже курсивом. 

Мне кажется, что последнее моё письмо вы восприняли как в основном обвинительное,  

Можешь не сомневаться, тебе не кажется, именно так и восприняли. И не только его (от 3 июля), 

но и предыдущее (от 18 июня).  

 и в папином письме прозвучали, хотя и с оговорками, ответные упреки.  

Прозвучали. 

Не хотелось бы превращать переписку в обмен упреками, не думаю, что это очень 

конструктивно.  

Не хочешь превращать в обмен упрёками, а хочешь упрекать в одностороннем порядке? 

Папа обращает внимание на то, что непонятно, в  чем, собственно, состоит предмет 

дискуссии, и просит выражаться конкретнее.  

Именно так. 

 С моей стороны речь идет о выяснении отношений, позиций родителей и детей по разным 

вопросам,  

Каких именно? Где вопросы-то? В упомянутых двух письмах вопросов не было. Они появились 

в последнем письме (от 7 июля), и я на них отвечу ниже. Тогда, может быть, «дискуссия» превратится 

именно в дискуссию – обсуждение, а не осуждение родителей, не оправдавших неких ожиданий.  

оценке разных жизненных ситуаций, происходивших и  происходящих с нами. 

Пока, в основном, звучала оценка ваших впечатлений от наших с вами предыдущих встреч. 

Оценка неудовлетворительная. Но эта оценка уже давалась в Констанце, а после мы встречались только с 

Митей, и никаких новых тяжёлых впечатлений на Леночку, например, произвести не могли, что и 

вызвало недоумение. 

Новыми явились следующие факты:  

1) наша неадекватная, на ваш взгляд, реакция на предполагаемую покупку квартиры, свадьбу и 

защиту;  

2) ущемление, на ваш взгляд, каких-то Митиных прав и  

3) нетактичный, на ваш взгляд, совет мамы повременить с ребёнком, пока Лена учится.  

Во всех этих пунктах нет ваших вопросов, а есть упрёки – в неадекватности (не оправдали даже 

минимальных ожиданий), ущемлении и нетактичности. В наших письмах и длинном субботн ем 

телефонном разговоре мы высказали свою позицию по этим пунктам. Если что осталось непонятным – 

спрашивайте. Ответим.  

 Думаю, если после этого обсуждения у нас не останется «камней за пазухой», то это уже 

будет позитивным итогом.  

Всё будет зависеть от того, как будет вестись дискуссия. В спорах не всегда рождается истина, 

но часто зарождаются ссоры.  

Понятно, что у разных людей может быть совершенно разная точка зрения по одному и тому 

же вопросу (и одну и ту же картину можно воспринимать по разному, как в случае с прилагаемым 

рисунком), и для понимания между людьми нужно знать эти точки зрения.  

Нет возражений.  

В последнем письме папа пишет, что для него и мамы пока итог (польза) состоит только в 

том, что развеялась иллюзия о благодарном сыне. Хотелось бы  знать, что вы понимаете под сыновней 

благодарностью,  

Мы понимаем сыновнюю благодарность очень просто: благодарный сын мать родную не 

обидит. Другой благодарности не надо. Об отце вообще речи не идёт. Меня обидеть практически 

невозможно, разве что разозлить. На любые (а уж тем более несправедливые) упрёки в свой адрес я, 

скорее всего, усмехнусь и подумаю (или скажу): - Ну-ну.   

И не всякий раз сочту нужным оправдываться.  



А вот мама совсем другой человек, всё принимает близко к сердцу и особенно то, что кас ается 

наших детей. Неужели надо напоминать, за что ей дети должны быть благодарны и почему обижать её - 

свинство? И неужели непонятно, что обидели  маму – претензии!? Недодали, мол. 

После нашего длинного телефонного разговора мама сказала мне: - По моему тону Митя вряд ли 

поймёт, как я переживаю, как ночами не сплю, всё об одном думаю…  

А у неё, действительно, тон становится спокойным, когда она с сыном по телефону говорит, 

чтобы его, бедного, не расстраивать.  

и как, по-вашему, мнению, должны поступать дети, если какие-то моменты в поведении 

родителей им не нравятся.  

Вежливо попросить разъяснений.  

Следует ли им вступать в открытую дискуссию с родителями  

Вступать в дискуссию – это термин для научных и общественных собраний, предполагающий 

наличие согласия сторон  вести дискуссию по предварительно установленным регламенту и повестке. С 

родителями лучше вести нормальный человеческий разговор, помня, что это всё же не разговор с 

приятелями, а разговор с родителями. Почувствуйте разницу.  

 и высказывать им свое мнение? 

Отчего же не высказывать?  

 Или оставлять свое недовольство при себе, избегать острых углов? 

Иногда следует. Например, пословица «Дарёному коню в зубы не смотрят» означает, что не 

следует выражать недовольство подарком, как бы неудачен он не был.  

 Формула: «Яйца курицу не учат» позволяет блокировать попытки равноправной дискуссии, 

Эта формула просто напоминает, что яйца курицу, действительно, не учат. Не более того. Она не 

означает, что яйцам запрещено с курицей разговаривать. Пусть, если могут. Но научить курицу, как надо  

цыплят воспитывать, они, действительно, не в состоянии.  

которую, думаю, можно вести несмотря на возрастную разницу (и разницу в жизненном 

опыте) дискутирующих. 

Отчего же нельзя? Кто запрещает? Мать родную только обижать при этом не надо. 

Не уверен, правда, что ты, Митенька, и сейчас до конца понял – чем ты маму обидел. Если не 

понял – запроси уточнений. Сейчас я должен закругляться, уже девять часов, мама ждёт меня дома 

голодная, мы оба ещё не обедали сегодня. Повезу ей это письмо на согласование, а отправлю завтра 

утром. 

Вот и всё. Всегда готовы ответить на любые вопросы. 

Целуем. Папа, мама. 

 

Письмо Миши от 8 июля 2002 г.  

 
Дорогие бабуля и дедуля!  

Наконец-то нашлось время, чтобы написать вам письмо.  

22 июня у нас в школе прошел выпускной. В его торжественной части нам выдали аттестаты, 

медали, грамоты. В актовом зале было очень много народу, поэтому все только и ждали момента, чтобы 

выйти на улицу. После этого некоторые танцевали вальс. На вальс это было мало похоже, но мне 

понравилось. Правда из-за ошибки ди-джея музыка несколько раз обрывалась, и нам приходилось 

танцевать заново. Всем так понравилось, что просили станцевать еще раз.  

Затем была дискотека, торжественный стол и многое другое. Родители сначала праздновали 

отдельно, а потом и присоединились к нам. С 23:00 до 01:00 отцы должны были дежурить у входа и, как 

сказал папа, уничтожать спиртное на месте, что он и делал вместе с Маляровым. Ближе к утру мы 

поехали на заказанных автобусах встречать рассвет под Балтийском. Правда, мы немного опоздали и 

встретили рассвет прямо в автобусе. А на пляже мы еще около двух часов гуляли. Все приехали в 

Калининград уставшие, но довольные.  

Я уже подал документы в университет на «радиофизику и электронику» и на «физику». Пока на 

поступление претендует около восьмидесяти человек. А всего на физике 40 мест и на радиофизике – 40. 

16 июля начнутся первые экзамены, а закончатся 28 июля. Я сейчас готовлюсь. Мне осталось сдать 

изложение на «радиофизику» и математику, физику и русский язык на «физику ». Думаю, что шансов 

поступить на «радиофизику» больше.  

После поступления родители поедут во Владимир, а я останусь здесь и самостоятельно проведу  

2-3 недели. Мама пока волнуется. Создаётся впечатление, что для неё важнее то, чтобы Тимка не съел 

себя, а моё существование волнует её меньше.  

Родители пока работают и ждут с нетерпеньем отпуска.  

 

 



 
 

    
 

Мишин выпускной, 22 июня 2002 г. 
 

     
 

Ваня Карпов и Женя Лексутов, 22 июня 2002 г. 
 

Очередные новости о «Балтике». Команда никому ещё не проиграла и выиграла все матчи у 

других претендентов на выход в первую лигу. Отрыв от второго места составляет сейчас 10 очков. 

Конечно, такой игры никто не ожидал, но после Чемпионата Мира игра второй лиги напоминает 

колхозников в поле.  

Наверное, как и мы, вы следили за Чемпионатом в Корее и Японии. Мне очень жаль, что 

чемпионами стали бразильцы, но я рад за немцев, турков и сенегальцев. После поражений Франции, 

Италии и Аргентины я ожидал любого развития событий, но ничего не ждал от российской сборной. По -

моему, надо убрать около 70% нынешнего состава, оставить только молодых, таких как Сычёв, 

поставить тренера, не обременённого другой командой и воспитывать молодежь. А от старых уже ничего  

не добьёшься. Поставили бы играть лучше «Балтику», сразу было бы понятно, что она всем проиграет, 



но смотреть было бы интереснее. В общем, слишком много мы ждали от наших футболистов, а особенно 

от Мостового. По-моему он никогда в нашей команде «погоды не делал».  

Вот такие у нас дела!  

До встречи! 

Михаил.             

 

Моё письмо Мише от 9 июля 2002 г.  

  
Здравствуй, дорогой Мишенька!  

Большое тебе спасибо за интересное письмо. Ещё раз поздравляем с успешным окончанием 

школы и желаем поступить в университет.  

Конечно, я (дедуля) смотрел большинство матчей ЧМЯКа и считаю, что бразильцы победили по  

праву. Всё же Роберто Карлос, Ривальдо и Рональдо – уже не один год настоящие звёзды и кому как не 

им быть чемпионами мира. Рад я и за немцев, которые ещё не так давно проигрывали  англичанам в 

отборочном турнире 1:5 у себя дома, а пижонам из Франции, Италии и Аргентины так и надо. Вот только  

испанцев мне жалко, я за Рауля болел.  

Что касается нашей сборной, то я полностью согласен, Мишенька, с твоей оценкой. Каков 

футбол в целом в стране, такова и сборная, и нечего от неё и ожидать-то было. 

За «Балтикой» я слежу по интернетовскому «Спорт-экспрессу», знаю о победе в Туле и 

турнирной ситуации, но ничего практически не знаю об игроках. Было бы интересно получить какую -

нибудь информацию. 

Я в очередной раз безуспешно пытался поймать сёмгу, трачу кучу денег на это «удовольствие», 

но удача мне что-то не улыбается.  

Всем от нас привет! Целуем. 

Дедуля, бабуля.  

 

Письмо Мити от 14 июля 2002 г.  
 

Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Во вторник у Лены – последний экзамен – финансирование. Это самый трудный экзамен, так как 

материал преподавался очень бестолково, и разобраться в нём весьма сложно. Выходные поэтому Лена 

проводит за учебой, к тому же погода сейчас не такая жаркая, а вчера вообще целый день лил дождь.  

На следующей неделе у меня достаточно плотный рабочий график, мы нарастили много клеток, 

приготовили радиоактивный субстрат для измерения активности кальцинейрина в клеточных экстрактах, 

а также разрабатываем новые методики определения проницаемости слоя клеток, а также 

микроскопические техники.  

Лена в конце следующей недели поедет в Ветцлар, вернётся перед моим днём рождения.  

В среду мы приглашали Мари и Майкла в кино, ходили на французскую комедию „Tanguy“ – о 

том, как родители всеми средс твами пытались выжить засидевшегося в их доме 28-летнего сына. А в 

пятницу ходили с Леной в театр на «Стеллу» - Гёте в современной обработке. Спектакль не понравился, 

было абсолютно непонятно, что хотели выразить постановщики спектакля, и смотреть действо было 

невыносимо тяжело.  

Теперь немного по нашей переписке. Хотя папа и носит маме на согласование свои письма, мы 

хотели бы узнать и мамино мнение персонально от неё. В частности, на вопрос о представлении о  

благодарности папа ответил, что благодарный сын маму не обидит. Поводов для обид может быть очень 

много, и, наверное, далеко не все обиды на детей имеют отношение к благодарности. Каково мамино 

представление о благодарности детей?  И каково мамино мнение, как лучше поступать детям, когда 

какие-то вещи в поведении родителей им не нравятся?  

На этом пока письмо заканчиваю.  

Большой привет от Лены.  

Крепко целую.  

Митя. 

 

Моё письмо детям от 15 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, все! 

Прошедшие выходные были солнечными, хотя и не жаркими – 18 градусов, и мы с мамой 

открыли пляжный сезон этого года здесь у нас в Мурманске.  

 



   
 

    
 

Пляжный сезон в Мурманске, июль 2002 г.  

 
Загорали не на полу перед открытым окном, как поступаем, чтобы поймать солнышко, пока оно 

не скрылось, и не в лесу у дороги, как было в позапрошлые выходные, когда мы ездили на 

«ленинградку» мыть машину, а на песочке, на берегу Большого Питьевого озера у КП2, неподалёку от 

автостоянки, на которой мама тренируется водить машину. Место очень нам понравилось. В 

примыкающем к «пляжу» лесочке нашли молодой подберёзовик и пару высохших уже моховиков. Так 

рано нам грибы здесь в Мурманске ещё не попадались.  

В пятницу с раннего утра и в воскресенье с вечера на ночь я ездил в Шонгуй на рыбалку. 

Впервые в этом году был близок к успеху в пятницу: тащил сёмгу к берегу, и мой напарник Саша 

Федотов уже стоял рядом наготове, чтобы помочь выкинуть её на берег, но – увы! – сёмга сделал свечу, 

то есть выпрыгнула из воды, и оборвала поводок. И виноват, конечно, я сам: всего лишь на  один щелчок 

перезатянул тормоз катушки, что не давало сёмге свободы погулять, утомиться. Я слишком упорно 

подтаскивал её к берегу, она не успела устать, и у неё хватило сил на решающий рывок.  

Саша Федотов меня утешал: 

- Не переживайте, Александр Андреевич! Зато будет что вспомнить!  

- Только что. 

Была в тот день и ещё одна короткая поклёвка, но рыба не засеклась.  

А в ночь с воскресенья на понедельник опять ни одной поклёвки, и всего одна сёмга была 

поймана на семерых. При том, что рыбы в реке много, но, су дя по всему, это не свежезашедшая с моря 

сёмга, у которой ещё не утрачен охотничий инстинкт, а та, которая зашла уже давно и ни на каких мух 

внимания не обращает, если только ей прямо под нос что -нибудь не подвернётся.  

Из прочих впечатлений прошедшей недели не могу не отметить бесшабашный матч «Спартак» - 

«Зенит» 4:3, в котором «Зенит» вёл 2:0 и 3:2, с прекрасными голами Аршавина, Кержакова и Сычёва.  

Сегодня же поставил последнюю двойку по физике и на этом закончил весеннюю сессию.  

Целуем всех.  

Папа-дед, мама-бабуля 

 



 
 

«Водомерный» камень на Кривом у Шонгуя, 12 июля 2002 г.  
 

   
 

Кола у Кривого ночью, 15 июля 2002 г.  
 

 
 

Коля между Кривым и Шонгуем утром, 15 июля 2002 г.  
 

 

Письмо Сашули Мите от 15 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, дорогие дети!  

Папа переслал мне сегодня полученное последнее ваше письмо. Митенька, удивительно, что при 

стольких твоих (или ваших) рассуждениях о такте, чуткости и т. д., ты проявляешь элементарную 

невежливость (и, кажется, уже не в первый раз): сам предлагаешь обсудить те или иные вопросы - папа 

обстоятельно отвечает, но ты, никак не реагируя на  папин ответ, предлагаешь теперь маме персонально 

высказаться по некоторым вопросам. Извини, сынуля, но и этот момент, и некоторые другие моменты 

твоих "дискуссионных"  писем производят на меня  впечатление, что вы как бы выступаете в роли 

истцов (и чуть ли не судий), а мы с папой в роли ответчиков. Я бы ничего не имела против самих твоих 



последних вопросов, если бы они прозвучали после твоего какого -либо  отклика (пусть совсем  краткого) 

на папино письмо. Тем не менее, я попробую уточнить лично свою позицию,  как того вы хотите.  

Прежде всего, я хотела бы отметить, что мне не слишком -то нравится, что возникшие 

совершенно конкретные и довольно болезненные проблемы были переведены  в плоскость как бы 

обсуждения "глобальных" вопросов взаимоотношения родителей и детей. Такого рода обсуждения, на 

мой взгляд, нужно устраивать при личных встречах, тогда легче избежать  взаимного непонимания 

высказанных мнений. У папы, правда, обратное мнение: на написанное, дескать, всегда можно сослаться.   

Что касается благодарности детей, то, как мне кажется, в нормальной семье вообще обращение 

детей  к родителям в форме предъявления претензий - это неблагодарно, даже в том случае, если у детей 

есть основания быть чем-то недовольными родителями.  

В своем письме от 20.06 я писала, что более всего меня огорчило твоё, сын, высказывание о том, 

что вы с Ириной заслуживаете "одинаковой стартовой поддержки (дабы не сеять раздора между братом и 

сестрой)". Мало сказать огорчило, вызвало глубочайшую печаль и боль. А в следующем письме ты, 

Митенька, написал: "Понятно, что получение Ириной квартиры - в какой-то степени дело обстоятельств. 

Но я хотел бы, по крайней мере, признания равноправия детей."   О чем ты?  О каком равноправии? У 

всех детей в семье есть право на любовь родителей, на внимание, но даже в самой распрекрасной семье 

много нюансов в отношениях к каждому ребенку, и совершенно равного отношения быть не может как в 

силу все тех же внешних обстоятельств, так и из-за тех или иных особенностей каждого ребенка. В 

нашей семье Иринка появилась неожиданно, когда мы были еще очень молоды и имели 

соответствующие представления о воспитании детей. К тому же в течение четырех лет её жизни папа 

бывал с нами наездами. А ты, сынуля, родился через десять лет после Иринки . Мы очень хотели твоего  

появления, и у нас уже был родительский опыт. Папа, который по молодости говорил, что девочку  

больше должна воспитывать мама, теперь сыну отдавал все свои душевные силы, всё своё свободное 

время, хотел увлечь всем, чем сам увлекался. А для меня растить тебя было большой  радостью и 

счастьем, только болезни доставляли горести. И несмотря на все эти различия, и Иринку, и тебя мы 

всегда любили и помогали обоим в меру своих возможностей и своего же (уж, прости) представления о  

ваших нуждах. И вот теперь, когда вы с Иринкой стали взрослыми, самостоятельными людьми, 

достойными и умными, услышать, что мы кому-то из вас что-то не додали или  какие -то права не 

признали, вызывает большую горечь и обиду (у нас обоих, что бы там папа лично о себе не писал) и 

мысль о неблагодарности. Хотя я сама бы, в отличие от папы, возможно, и не написала бы именно это 

слово, щадя тебя, сынуленька. И жаль, что ты, Митенька, не понял всего этого из наших предыдущих 

писем и пожелал моих дополнительных объяснений. Мне очень тяжело даётся это письмо и, возможно, я 

снова так и не сумела найти нужных слов, чтобы быть понятой.  

Относительно того, как лучше поступать детям, когда какие -то вещи в поведении родителей им  

не нравятся, то папин ответ лаконичен и точен. Я с ним согласна  с учетом его ответов на следующие три 

вопроса. Если же касаться  конкретной причины, которая, как мне кажется, породила эти вопросы, а 

именно папиного поведения в первый визит Леночки, то ещё  раз попробую дать разъяснения. Ты, Митя, 

пишешь, что "Лена восприняла суть его (папиных) высказываний в том, что ей, девушке из провинции, 

надо представлять, что она связывает себя с сыном из профессорской семьи, учившимся в МГУ" и, что  

"папа в данной ситуации поставил себя выше человека, о котором он по сути ничего не знал", но это же 

абсолютно неверное восприятие. Ну, Леночка могла ошибиться в оценке, впервые встретившись с папой, 

но ты-то, сынуля, неужели совсем не знаешь своего отца, чтобы допустить в нём наличие такого  

чванства и такой глупости? К сожалению, я никак не могу припомнить этого застольного эпизода, о чём 

я и в Констанце говорила Леночке. Тем не менее, и я, и папа очень сожалеем, что в том злополучном 

застолье прозвучало что-то такое,что вызвало у Леночки такую реакцию.  Но я помню другое - что в тот 

же первый Леночкин визит  папа не раз высказывал восхищение (конечно, в свойственной ему 

сдержанной манере) по поводу того, как умно и взвешенно рассуждет Леночка в ходе вечерних наших 

бесед. И мне казалось тогда, что такая реакция папы Лене была приятна.  

Ещё ты, сын, пишешь, что "первое знакомство оставляет, как правило, наиболее стойкие 

воспоминания". Но также бытует мнение, что часто первое впечатление бывает ложным. И я уже писала, 

и Леночке говорила  в Констанце, что наш папа бывает иногда грубоват, насмешлив, даже язвителен 

(особенно в горячем споре), "но вот такая у него не очень-то воспитанная манера поведения, возможно, 

не всегда уместная, но ведь он обладает и другими сторонами своей личности, компенсирующими его 

недостатки". И какой уж он ни есть очень уверенный в себе человек (если не сказать самоуверенный), он 

всё же корректирует свое поведение, соотносясь с реакцией окружающих. Но полностью избавиться от 

недостатков в нашем возрасте уже невозможно.  

Как я уже говорила, пишется мне очень тяжело, и вообще, мне кажется, что мы повторяемся, что  

наши обсуждения ходят по  какому-то кругу.  А  некие конкретные вопросы, проблемы остаются тем 

временем в тени. И могут в будущем опять возникнуть внезапно, породив снова недоразумения и 

недопонимания. Так, например, ты, Митя, ничего не пишешь, как обстоят дела с покупаемой квартирой.  

Писал о проблемах с финансами и вашем сложном положении, в то же время от предлагаемой 



материальной помощи отказываешься. Условия предложения не устраивают?  Но их ведь можно с папой 

обсуждать, только не в тональности, что он что-то обязан, а в тональности просьбы.  

Извини, сынуля, возможно письмо получилось не очень складным, но перечитывать и что -то  

исправлять уже больше не буду. Я очень переживаю сложившуюся у нас ситуацию взаимного 

непонимания, мысленно постоянно веду с тобой разговор и, наверное, совсем истощила свою психику, и 

на это письмо  меня уже не хватило.  

Сегодня у Леночки последний экзамен. Надеемся, что со всеми экзаменами она справилась 

успешно. Желаем ей хорошо отдохнуть в Вецларе.  

Митенька, ты прислал фотографии со своей защиты. А что со свадебными фотографиями? Когда 

их мы получим? Я их просила, когда ещё вам в Тамбов звонила.  

Целую вас обоих.  

Мама. 

 

P.S. Папа уехал сегодня на рыбалку на целый день.  

 

Письмо Ирины от 15 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, мама и папа!  

У нас уже почти отпускное настроение. В Калининграде сейчас жара под 30 градусов. В 

выходные ездили на озёра (с утра до обеда). Сегодня отправили  Сергея Борисовича Лебле с семьёй в 

отпуск. С.Б. с дочкой Машей был у нас с пятницы. Сегодня основная команда – Аня, Вова и племянницы 

приехали из Гданьска и они всем табором двинулись в сторону Архангельска.  

Вот вроде бы и всё.  

Михаил готовится к экзаменам, конкурс на физику и радиофизику около трёх человек на место. 

Есть некоторое волнение, поскольку у него невысокий бал по математике.  

Сегодня получили письмо с бумагами для поездки в Италию.   

До свидания, целуем. 

Ирина. 

 

Моё письмо детям от 18 июля 2002 г. 

 
Здравствуйте, все! 

Позавчера, то есть во вторник, 16 июля, я в очередной  (десятый) раз отправился на рыбалку, в 

Шонгуй. Поехал один. Лицензию взял с 11.30, а ещё до одиннадцати был уже на месте и в одиннадцать 

начал бросать муху, озираясь, нет ли рыбинспекторов в кустах. Рядом со мной на моём берегу был ещё 

один рыбачок и один на том берегу. Я сделал три-четыре заброса, и тут мой сосед заорал:  

- У меня взяла! Сматывай свою снасть!  

Это известное правило: если у кого-то сёмга села на крючок, остальным снасти надо вытащить, 

чтобы рыба их не перепутала, она ведь по всей реке мечется. Я, естественно, начал сматывать свою лесу, 

а она не идёт: зацеп! Сосед мой из себя весь выходит, надрывается, матерясь:  

- Ты, что, первый раз на рыбалке, что ли? Вытаскивай свою снасть, тебе говорят, так твою!  

А мужик с того берега его успокаивает: 

- Да у него тоже рыба взяла!  

И тут только я понял, что у меня, действительно, не зацеп, а рыбина упирается.  

Вот тут и началось самое главное, за чем люди на рыбалку ездят, - вываживание. Причём двух 

сёмг одновременно с пересекающимися лесами: у меня взяла ближе к тому берегу, а у соседа – к нашему. 

Вот ведь как бывает – то на десяток рыбаков одна рыбина за день, а тут у двоих одновременно две сели!  

Сосед со своей рыбиной быстро управился, ему попался киндячок  (молодой самец сёмги) 

килограмма на полтора, а у меня было что-то явно покрупнее. Удерживаю рыбину, а у самого коленки 

трясутся – неужели опять сойдёт? Но в этот раз я тормоз катушки подрегулировал и утомил рыбу, она 

лишь раз вылетела из воды и невысоко, а когда она устала (минут через десять) и легла на бок, сосед мой 

подцепил её ляпом (багориком) и выкинул на берег.  

- Гляди-ка, да это мамка стоячая (то есть уже давно  зашедшая и потемневшая самка, не 

проходная)! 

Такие берут насадку редко, а вот попалась всё же! А у меня ещё и срок действия лицензии не 

начался. Я оттащил рыбину в машину и вернулся на наше излюбленное место (Кривой называется, - на 

Кривом, у Кривого, - без существительного, это зигзаг такой у Колы ниже Шонгуя). Больше у меня 

поклёвок не было, но мне было достаточно вспоминать только что пережитое.  

Сосед мой оказался известным Семёновым, знакомым Саши Федотова, он опознал у меня свой 

поплавок, который я купил у Саши. Этого Семёнова я часто встречал на Коле, у него бейсбольная кепка 



вся мухами утыкана. Так вот, по его словам, у него сегодня 48-я сёмга в этом году, килограммов двести 

якобы выловил уже. А в прошлом будто бы 72 сёмги поймал. Врёт, наверное. А, может, и не врёт.  

Моя же рыбина потянула на 4 кг 800 г, включая 350 г зрелой икры. Мы с мамой всё засолили, и 

сегодня за завтраком я уже попробовал и рыбу и икру – отлично получилось.  

А вчера я опять ездил туда же с Федотовым и в минусе оказался – лишился поплавка и мухи. И 

на всех была поймана лишь одна сёмга на противоположном берегу.  

Вот таковы мои рыбацкие дела.  

Всех целую. Папа -дед.  

От мамы-бабули всем привет и поцелуи.  

 

 

    
 

 

   
 

 

 



 

Сёмга, пойманная 16 июля 2002 г. 
Моё письмо детям от 20 июля 2002 г.  

 

Здравствуйте, все! 

Вчера я поймал ещё одну сёмгу, почти такую же, как предыдущую: чуть поменьше – на 4 кг 550 

г., тоже с икрой. Но далась она мне ценой гораздо больших физических и нервных затрат.  

Дело в том, что я был один на всём участке, и помочь мне никто не мог, да и сопротивлялась эта 

сёмга гораздо сильнее, чем предыдущая. Минут двадцать, если не больше, я просто удерживал её, 

потихоньку подтягивая к берегу и отпуская, когда она начинала метаться. А вот как её на берег-то  

вытащить одному? Всех предыдущих рыбин мне кто-нибудь помогал выкинуть с помощью ляпа, а тут –  

некому! Чтобы самому зацепить её багром, надо положить спиннинг на землю или взять подмышку, а 

лесу перехватить рукой – иначе не дотянуться. Но держать лесу рукой опасно – трудно гасить рывки. И я 

решил попробовать выволочь сёмгу на сушу прямо спиннингом на пологом участке берега.  

Дождался, когда она устала и легла на бок, подтянул к берегу, вот уже голова на берегу лежит, 

потянул дальше по крупной гальке… и, конечно, произошло то, что и следовало ожидать: поводок 

оборвался, но сёмга, к счастью, прыгнула вперёд, а я, бросив спиннинг, прыгнул к сёмге, пытаясь 

схватить её руками. Попытка не удалась, но я упал на сёмгу животом, ногами в речку, набрав полные 

сапоги воды. Придавив сёмгу своим телом, я взял булыжник, благо мы с сёмгой прямо на них лежа ли, и 

успокоил её камушком по головушке. Вот тогда только я смог дух перевести, весь дрожал аж! Вот это  

рыбалка! 

Эту сёмгу я не только поймал в одиночку, но и разделал на филе и засолил, включая икру, 

практически без помощи мамы, которая была занята стиркой. Вчера же водку икрой из первой сёмги 

закусывал – мировой закусон! 

Всех целую. Папа -дед. 

 

 

      
 

 

      
 

Семга, пойманная 19 июля 2002 г. 
 



    
 
 

   
 

Выловы сёмги на противоположном берегу Кривого, 16-22 июля 2002 г. 
 

    
 

Кола слева от моста в Шонгуе, 17 июля 2002 г.  
Кривой ночью, 24 июля 2002 г. 

 

Письмо Мити от 22 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, дорогие мама и папа! 

Поздравляю папу с рыбацкими успехами. Его упорство принесло, наконец, долгожданную 

удачу. 

В пятницу Лена уехала в Ветцар, вернётся к моему дню рождения. У меня на работе сейчас 

наступило время интенсивной экспериментальной работы, в которой мне помогают Елена 

Владимировна, Иванна, Вера и Элизабет. Только успеваешь обрабатывать и анализировать результаты и 

планировать новые эксперименты.  

Спасибо за ваши письма, за то, что вы находите время обстоятельно изложить вашу позицию по  

поднятым нами вопросам. После папиного письма мне хотелось услышать также и мамину точку зрения, 

прежде чем писать ответ. Эта просьба, собственно, и была моей реакцией на папино письмо. Кроме того, 



папа в своём письме не задавал напрямую вопросов, на которые требовался незамедлительный ответ. 

Надо сказать, что я весьма медленно прихожу к формулировкам, которые появляются в моих письмах, и 

на это уходит много времени. Времени, к сожалению, у меня сейчас не очень много, так как большая 

загруженность на работе.  

Обсуждение «глобальных» проблем в письмах имеет, на мой взгляд, то преимущество, что над 

каждой фразой можно подумать, и эмоциональная сторона не превалирует в дискуссии. Кроме того, в 

обмене письмами сложно риторически подавить собеседника и нет смысла криком продвигать свою 

точку зрения. И, как верно папа замечает, всё можно легко документировать.  

У мамы складывается впечатление, что в моих письмах я как бы выступаю в роли истца/судьи. 

На самом деле я не хочу, да и не могу никого судить. Вопросы, мною задаваемые, могут быть резкие, но, 

думаю, адекватные моему восприятию конкретных ситуаций. Возможно, я вскорости тоже буду растить 

детей, и я хотел бы знать мотивы поведения родителей в том или ином эпизоде взаимотношений с 

детьми. 

Мама пишет, что моя просьба о признании равноправия детей для неё очень болезненна. В 

нашем телефонном разговоре папа сказал, что абсолютного равноправия между детьми быть не может и, 

что, в зависимости от ситуации, следует поддерживать более слабого или «обиженного судьбой» (в 

данной ситуации). Правильно ли я это понял? Следует ли больше поощрять «слабого», так как 

«сильный» сам может выплыть?   

 Это пока только  небольшая часть того, чего хотелось бы написать в рамках обмена мнениями. 

Повторяюсь, из-за загруженности на работе нет времени на большее.  

С квартирой ситуация до конца ещё не решилась. Финансовый вопрос в любом случае не 

является главным в наших разбирательствах.  

Фотографии мы раздарили ещё в Тамбове и забываем их заказать по новому разу. Пожалуйста, 

подождите. 

Крепко целую. Привет от Лены.  

Митя. 

 

Моё письмо Мите от 23 июля 2002 г.  
 

Здравствуй, сынуля!  

Спасибо за поздравления с моими рыбацкими достижениями, которыми я и в самом деле 

горжусь: всё-таки побит прежний рекорд по весу отдельного экземпляра (4 кг 600 г), каковой ранее (с 

1977 года!) принадлежал знаменитой щуке из канавы на Берлинке, сушёная голова которой с разинутой 

пастью украшает до сих пор нашу секцию. Но для сёмги мои экземпляры это ещё далеко не крупняк, так 

что есть к чему стремиться.  

В прошедшее воскресенье мы с мамой открыли грибной сезон (как никогда рано). Далеко  

решили не ездить, а поставили машину на площадке у второго КП, где мама тренирует своё вождение, но  

вместо леса сначала отправились на свой пляжик позагорать, ловя солнышко. Полежали полтора часа на 

берегу Большого Питьевого озера, мама читала мне вслух Рощина про Бунина и Мережковского, а когда 

солнышко скрылось за облаками, отправились в лес по северному склону Долины пенсионеров.  

Грибы стали попадаться на верхушках скал километрах в двух от шоссе, и мы набрали половину 

большой корзины за два часа (32 подосиновика, 15 подберёзовиков, 3 моховика, 1 маслёнок, немного 

горькушек и сыроежек). Углубляться дальше в леса не стали, опасаясь дождя. И я вообще пришёл к 

выводу, что лучше грибы собирать такими небольшими порциями, чтобы не таскать тяжести и потом не 

мордоваться с их переработкой. Вернулись к машине, и мама ещё потренировалась трогаться с места в 

горку. Поначалу не очень получалось, а потом пошло.  

 

    
 



Белые подосиновики в лесу и дома,  21 июля 2002 г.  
В понедельник вечером я опять ездил в Шонгуй. Тащил одну сёмгу, но она довольно быстро 

сошла, далеко ещё от берега, и некрупная вроде бы. Перекусывал я там бутербродами с сёмгой. Очень 

интересная картина была – в одной руке у меня спиннинг, в другой бутерброд с сёмгой.  

 

Теперь возвращаюсь к нашей «дискуссии».  

Ты, сынуля, пишешь: «В нашем телефонном разговоре папа сказал, что абсолютного 

равноправия между детьми быть не может и, что, в зависимости от ситуации, следует 

поддерживать более слабого или «обиженного судьбой» (в данной ситуации). Правильно ли я это 

понял? Следует ли больше поощрять «слабого», так как «сильный» сам может выплыть? »   

Правильно понял. И какие тут могут быть сомнения? Мне даже странно, что это для тебя 

неочевидно. 

Могу к этому добавить, что поддерживать надо в первую очередь не взрослых детей, а 

престарелых родителей и родственников – бабулю Тоню и тётю Тамару, невзирая на всякие прошлые 

разногласия с ними, из чувства благодарности к ним, дай Бог им здоровья. Да и мои сёстры вправе 

рассчитывать на поддержку старшего  брата, особенно в ситуации, когда Милочка практически брошена 

Павлом, да и у Любы драма с Жорой, а на детей своих им рассчитывать не приходится – детям самим на 

жизнь едва хватает. 

Что касается поддержки взрослых детей, то я  считаю, что её следует оказывать не как правило, а 

в исключительных случаях. В этом я вижу свою воспитательную функцию. И маленьких-то детей не 

следует баловать, а уж взрослых - тем более. Пусть тренируются не только зарабатывать деньги, но и 

экономно их тратить, создавать накопления. Тем более, что наша собственная старость нами не 

обеспечена, а ведь я уже перевалил за среднюю продолжительность жизни мужчин в России (57 лет).  

И ещё добавлю – поощрять нужно не только слабых, но и благодарных, дабы укреплять в них 

это очень важное качество (благодарить = благо дарить).  

Всё это не означает, разумеется, что  дети не могут рассчитывать на поддержку. Могут – с 

учётом сказанного выше. И если будут обращаться за ней не в форме предъявления претензий («права 

качать»), а просто попросят (как мама писала «не в тональности, что он что -то обязан, а в тональности 

просьбы»), сознавая, что в просьбе может быть и отказано. В этом и состоит прерогатива родителей, 

чтобы такие просьбы рассматривать и принимать решения по своему усмотрению. 

Я так подробно остановился на вопросе поддержки детей родителями, имея ввиду именно 

материальную поддержку, потому что именно в этом вижу суть затеянного вами выяснения отношений, 

хотя ты, Митенька, и пишешь, что «Финансовый вопрос в любом случае не является главным в наших 

разбирательствах» .  Ибо если не этот, то какой же тогда вопрос главный?  

Наше отношение к Леночке высказано в последних наших письмах. Неубедительно? Считаете –  

неискренне? Ну, что же мы можем ещё поделать, если вы так считаете? Только ещё раз сказать – 

ошибаетесь.  

И ещё. Ты пишешь: «Надо сказать, что я весьма медленно прихожу к формулировкам, которые 

появляются в моих письмах, и на это уходит много времени». Надо понимать, что ты обдумываешь сво и 

формулировки.  Не удержусь, чтобы ещё раз не процитировать одно твоё «обдуманное» высказывание: 

«Это знакомство, да и последующие наши встречи, заставляют сомневаться в том, что в нашей семье 

могут беспредвзято с добром, любовью и уважением  относиться к человеку, что бы он из себя не 

представлял, только из-за того, что он является избранником сына. Без того, чтобы учить этого 

человека, как ему жить и быть счастливым, без того, чтобы обзывать его хамом и нахалом, 

дорвавшимся до западной жизни (помните наш  конфликт в Констанце?)».  Ты и в самом деле 

сомневаешься, что в нашей семье могут (хотя бы мама, про меня-то чего говорить) беспредвзято с 

добром, любовью и уважением  относиться к человеку, что бы он из себя не представлял, только из -за 

того, что он является избранником сына? 

Возвращаясь к самому началу нашей «дискуссии», процитирую твою формулировку ситуации.  

«И я хочу быть уверенным, что моя семья может рассчитывать на вашу безусловную 

поддержку.  

Говоря о поддержке, которую родители могут оказать детям, по моему мнению, можно, грубо 

говоря, выделить её духовный/эмоциональный компонент, и её материальный компонент. Думаю, что 

первый компонент заключает в себе любовь и переживание не только к своему ребенку, но априорно и к 

его партнеру, в безусловном доверии к его выбору. Несомненно, что дети также вправе ожидать 

родительского совета и помощи в любой ситуации. Также вправе дети рассчитывать и на 

материальную помощь по мере возможностей родителей. Особая ситуация возникает при появлении 

ребенка/внука, когда помощь бабушек/дедушек нужна как никогда .» 

И мой самый первый короткий ответ: 

«Мы всё прекрасно понимаем, и, чем можем, всегда готовы помочь вашей семье. Леночку любим 

как родную дочь. Собственно, в  этом и состоит суть моего ответа. 



А конкретно чем мы можем помочь – это надо обсуждать.» 

Наши материальные возможности я тогда же сформулировал. Своё отношение к материальной 

поддержке взрослых детей вообще уточнил в настоящем письме.  

Отношение к Леночке высказано.  

К возможному появлению ребёнка – тоже. Напомню: «Как быть в этой ситуации с 

планированием ребёнка – решать вам и врачам. О своей готовности помочь в случае его появления мы 

уже писали.» А чем конкретно мы сможем помочь в этом случае – это очень трудно спрогнозировать 

хотя бы потому, что если, не дай Бог, за бабулей Тоней ухаживать придётся, кому как не маме это 

делать?  

Я вот маму с годовалой Иринкой в Ладушкин отправил в расчёте на помощь моей мамы, 

жившей тогда в Калининграде, а она к папе в Александрию уехала, а потом и вовсе в Севасто поль они 

перебрались. И разве нам в голову могло придти какие-либо претензии к родителям предъявлять в связи 

с этим? Зато сколько мы помощи от них потом получили! И отнюдь не материальной, но гораздо более 

ценной, которая и сохраняется только потом в памяти (читай мои «Записки»).  

Так что рожайте, а там видно будет. Трудности не только у молодых, но и у старых родителей 

встречаются, только у первых сил больше, а у вторых – опыта. Вот и надо делиться излишками. К чему 

мы и готовы. 

Какие будут ещё вопросы или возражения? 

Отправляю это письмо без согласования с мамой. Сама напишет, если с чем -то из написанного  

мной в этом письме не согласна.  

Целую. Леночке привет, когда вернётся.  

С наступающим днём рождения, надеюсь, ещё удастся поздравить отдельно.  

Папа  

 

Письмо Мити от 28 июля 2002 г.  

 
Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Ещё раз спасибо за поздравления и тёплые пожелания ко Дню Рождения. В этот день я угощал 

коллег в лаборатории малиновым пирогом, который мы с Леной сделали накануне, а вечером к нам 

приходили Майкл, Мари и её брат Бачо, а также Иванна и её сестра Олеся. На следующее утро у нас за 

завтраком были Хилле. А вчера мы ходили на выставку фотографов из региона Бодензее (20е -60е годы) –  

много очень интересных работ.  

Возвращаясь к нашей «проблемной» переписке, хочу ещё раз подчеркнуть, что финансовый 

вопрос в нашем выяснении отношений не главный. Да, поводом к её началу послужили и материальные 

обстоятельства, и в первом моем письме есть упоминание материальной стороны отношений детей и 

родителей, но не стоит к этому всё сводить и на этом зацикливаться.  

Мама в последнем телефонном разговоре заметила, что, наверное, с годами контакт детей с 

родителями теряется, раз возникает непонимание. Проблема контакта и понимания, на самом деле, и есть 

одна из основных проблем отношений родителей и детей. Думаю, что здесь у  нас есть значительные 

проблемы, над которыми стоит работать. Собственно, ход нашей переписки, на мой взгляд, даёт тому 

наглядные примеры. В значительной степени реакция на мои письма сводилась к обиде, в основном, по 

их форме – претензии, а не вопросы в вежливой форме, тональность просьбы, а не претензий. Суть 

проблем в итоге уходит из фокуса диалога.  

О потере контакта. Хочется задать вопрос: а был ли он вообше? На что, естественно, папа с 

мамой ответят: а как же! Разумеется, он был; ведь они вложили столько сил в воспитание сына, 

приобщали его к своим увлечениям, закладывали в него моральные принципы поведения согласно  

своему пониманию. И сын оправдывал надежды родителей, рос послушным ребенком и с гото вностью 

учавствовал в родительских начинаниях. Однако, очень важный аспект воспитания ребёнка как 

личности, аспект, касающийся его взаимотношений в обществе, общения с людьми, и кульминацию этих 

взаимотношений –  отношения его как мужчины к женщине, как потенциального главы семьи – остался 

за бортом.  

Всё, что касается так называемой личной жизни, практически никогда не поднималось  в нашем 

общении. Можно воспитать замечательного ученого, тем более, когда родители сами в науке, но при 

этом оставить (или сделать) человека «инвалидом человеческих отношений». Опять же хочу заметить, 

что не хочу делать никаких обвинений, просто считаю, что в этой области лежат проблемы, которые 

можно пытаться решать, если есть на то желание.  

Как вы сами считаете, насколько важную роль должны играть человеческие отношения (и 

прежде всего отношения с партнёром) в жизни человека? Не должны ли именно эти отношения быть 

столбовым пунктом в воспитании личности? Какую роль играют эти отношения для вас самих? В нашу 

встречу зимой папа высказывал свое восприятие предназначения человека и связь этого с ощущением 

счастья. Насколько я помню (могу, конечно, ошибаться), папа говорил, что восприятие своего  



предназначения приходит автоматически, и что счастье и есть в соответствии того, что делаешь в жизни, 

твоему предназначению. Как папа оценивает роль человеческих контактов в его предназначении?  

Ещё одно замечание: мама и папа воспринимают меня как желанного, любимого ребенка. 

Возможно, что и в этом кроются многие проблемы понимания и контакта. Поскольку в любимого 

ребенка пытались вложить (и во многом успешно) качества, присущие самим родителям, их интересы, их 

парадигмы поведения, ребёнок хорошо впитывал это и радовал родителей. В какой-то мере ребенок был 

любимой игрушкой, куколкой. Теперь же, когда ребёнок проявляет признаки самостоятельной личности, 

недовольство, разногласие с родителями, возникает непонимание и боль. Возможно, если бы 

самостоятельная личность культивировалась в ребенке с самого начала, таковых проблем с пониманием 

можно было бы избежать. 

Ещё раз прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь. Мне очень хотелось бы, чтобы мои попытки 

изъясниться не оценивались критериями «благодарный-неблагодарный» ребенок. В том, что я пишу, есть 

моё ощущение проблем, стоящих перед нами, но нет обиды и претензий. 

Кстати, не так давно я прошёл психологический тест из психо -/социологического  семинара, 

который Лена посещала в этом семестре (вопросник из 120 вопросов). По результатам этого теста людей 

весьма достоверно можно соотнести с категориями: послушный ребенок, натуральный ребенок, 

заботливый родитель, критический родитель (оптимален баланс между категориями). Так вот, по его  

результатам я на 90% - послушный ребенок (то есть очень ярко выраженный).  

Хочу теперь немного высказаться по другой теме. В последнем письме папа спрашивает, 

действительно ли я сомневаюсь в том, что в нашей семье могут беспредвзято, с добром, любовью и 

уважением относиться к человеку, что бы он из себя не представлял, только из-за того, что он является 

избранником сына. Точнее, я писал, что события наших встреч заставляют сомневаться. Это сомнение 

действительно есть, отчасти из-за того, что понятия о добре, любви и уважении у нас разные, и об этих 

понятиях стоит прежде всего говорить. Думаю, что есть немало деталей наших встреч, о ставшихся «за 

кадром», и без их обсуждения и разбора причин, мотивов поведения,  сомнение не исчезнет.  

Замечу, что Лена обладает чувствительностью на порядки больше моей (скорее, я просто привык 

к образцам поведения в нашей семье), и я боюсь, что при встрече могут возникнуть ситуации, где ей 

пришлось бы защищаться от моих родителей. При предыдущих встречах я не смог защитить её, с одной 

стороны в силу моего менее острого восприятия ситуации, с другой стороны, в силу наследия 

«послушного ребёнка». Вряд ли это повторится при новом гипотетическом конфликте.  

Ещё раз повторюсь, открытый разбор основных понятий может здесь помочь. Ещё можно 

заметить, что разница в восприятии (то, как событие запечатлилось в памяти) безусловно есть (то, что  

папа не помнит употребления слов «хам» и «нахал» (я непосредственно помню словосочетание «хамское 

поведение»), а мама не помнит, что могло при первой встрече вызвать негативную реакцию Лены), но  

это не должно встать непроходимым барьером при разборе ситуаций.     

Пока я закончу на этом месте.  

Вы не писали, что за драма разыгрывается между тётей Любой и дядей Жорой. Я ничего не знаю 

об этом. 

Я не помню точно, как у вас обстоят дела с поездкой в Италию. На какие сроки она 

запланирована? Едет ли в результате кто-нибудь ещё с вами?  

На этом пока письмо заканчиваю.  

Крепко целую. Привет от Лены.  

Митя.   

 

Моё письмо Мите от 29 июля 2002 г.  
 

Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!  

В нашей переписке складывается традиция: сначала новости, потом - выяснение отношений. 

Из новостей примечательной была наша с мамой поездка в субботу за грибами по дороге на 

Пяйве. Мама была за рулём от Туломы до Пяйве и обратно (это километров 50 с лишним), причём 

обратный путь был в сопровождении сильнейшего дождя и ветра, и мама не хотела вести машину, но я 

настоял из тех соображений, что нельзя упускать возможности потренироваться на пустынной дороге 

даже и в такую погоду.  

Грибы мы собирали у самого Пяйве, и за два захода набрали полную с верхом большую корзину, 

в основном, подосиновиков (штук 60-70, посчитать точно было невозможно, из-за того, что много грибов 

было разрезано на куски при проверке на червивость). Место нам понравилось отсутствием чащоб и 

нагромождений камней.  

А в воскресенье ездили на 16-й километр Серебрянки и залезли на вершину самой высокой из 

окрестных гор, но грибов там оказалось мало – набрали белое ведёрко, а заросшие крутые склоны горы 

никакого удовольствия карабкаться по ним не доставляли. Собственно, мы хотели проверить, не пошли 

ли волнушки, которых там много было в прошлом году , но сейчас их ещё нет.  



 

Теперь по поводу «проблемной» части нашей переписки.  

Из последнего Митиного письма: «хочу ещё раз подчеркнуть, что финансовый вопрос в нашем 

выяснении отношений не главный. Да, поводом к её началу послужили и материальные обстоятельства, 

и в первом моем письме есть упоминание материальной стороны отношений детей и родителей, но не 

стоит к этому всё сводить и на этом зацикливаться.» 

Хорошо, не будем к этому всё сводить и на этом зацикливаться. Будем считать, что  с 

материальной стороной разобрались или, по крайне мере, изложили свои позиции.  

Но что тогда остаётся?  

Остаётся наше (или, возможно, только моё, но даже это не вполне нам ясно) отношение к 

Леночке, точнее, ваше им - этим отношением - недовольство. Но стоит ли, в свою очередь, зацикливаться 

на этом? Мне кажется, что мы уже достаточно откровенно и определённо высказались на этот счёт, 

включая тот длинный телефонный разговор, и неясно – что, собственно, осталось невыясненным?  

Попробуем поискать в последнем Митином письме.  

«Проблема контакта и понимания, на самом деле, и есть одна из основных проблем отношений 

родителей и детей. Думаю, что здесь у нас есть значительные проблемы, над которыми стоит 

работать. Собственно, ход нашей переписки, на мой взгляд, даёт тому наглядные примеры. В 

значительной степени реакция на мои письма сводилась к обиде, в основном, по их форме – претензии, а 

не вопросы в вежливой форме, тональность просьбы, а не претензий. Суть проблем в итоге уходит из 

фокуса диалога.»  

Так в чём же суть? Идём дальше. 

«О потере контакта. Хочется задать вопрос: а был ли он вообше? На что, естественно, папа 

с мамой ответят: а как же! Разумеется, он был; ведь они вложили столько сил в воспитание сына, 

приобщали его к своим увлечениям, закладывали в него моральные принципы поведения согласно своему 

пониманию. И сын оправдывал надежды родителей, рос послушным ребенком и с готовностью 

учавствовал в родительских начинаниях. Однако, очень важный аспект воспитания ребёнка как 

личности, аспект, касающийся его взаимотношений в обществе, общения с людьми, и кульминацию 

этих взаимотношений – отношения его как мужчины к женщине, как потенциального главы семьи – 

остался за бортом.»  

Ну, не думаю, чтобы совсем уж за бортом. По крайне мере, в части « взаимотношений в  

обществе, общения с людьми» мы с мамой высказывали, например, своё неодобрительное отношение к 

тому, как ты, Митя, расстался со своей родной кафедрой… А вот в части «отношения его как мужчины к 

женщине, как потенциального главы семьи» - не спорю, конкретно на э ту тему бесед не велось, хотя 

любознательный читатель (а уж тем более сын), мог бы кое-что найти в моих «Записках», для того они и 

писались. 

«Всё, что касается так называемой личной жизни, практически никогда не поднималось  в 

нашем общении. Можно воспитать замечательного ученого, тем более, когда родители сами в науке, 

но при этом оставить (или сделать) человека «инвалидом человеческих отношений». Опять же хочу 

заметить, что не хочу делать никаких обвинений, просто считаю, что в этой области лежат 

проблемы, которые можно пытаться решать, если есть на то желание .»  

Так какие же это проблемы? 

«Как вы сами считаете, насколько важную роль должны играть человеческие отношения (и 

прежде всего отношения с партнёром) в жизни человека?» 

Разумеется, весьма важную. То есть, ответ  на вопрос «насколько» таков – весьма. Если неясно, 

что значит – весьма, задавайте дополнительные, вспомогательные вопросы. 

 «Не должны ли именно эти отношения быть столбовым пунктом в воспитании личности? »  

Столбовым пунктом в воспитании личности должно быть отношение к Богу и, как следствие 

этого отношения, отношение к своему предназначению. Как мне кажется, в моих «Записках»  этому 

уделено очень много места.  

«Какую роль играют эти отношения для вас самих?» 

Очень большую. 

 «В нашу встречу зимой папа высказывал свое восприятие предназначения человека и связь 

этого с ощущением счастья. Насколько я помню (могу, конечно, ошибаться), папа говорил, что 

восприятие своего предназначения приходит автоматически, и что счастье и есть в соответствии 

того, что делаешь в жизни, твоему предназначению. Как папа оценивает роль человеческих контактов 

в его предназначении?» 

Очень высоко оцениваю, поскольку живу и работаю с людьми и для людей. И помимо того, что 

вся моя профессиональная деятельность основана на контактах с людьми – подчинёнными мне 

сотрудниками, студентами, аспирантами, коллегами по науке, авторами журнала, который я редактирую, 

я за бесплатно много лет пишу и размещаю в Интернете свои «Записки», которые в своей бо льшой части 

посвящены именно человеческим отношениям, и с удовольствием вступаю в контакты с теми, кого это 

интересует. 



«Ещё одно замечание: мама и папа воспринимают меня как желанного, любимого ребенка. 

Возможно, что и в этом кроются многие проблемы понимания и контакта. Поскольку в любимого 

ребенка пытались вложить (и во многом успешно) качества, присущие самим родителям, их интересы, 

их парадигмы поведения, ребёнок хорошо впитывал это и радовал родителей. В какой -то мере ребенок 

был любимой игрушкой, куколкой. Теперь же, когда ребёнок проявляет признаки самостоятельной 

личности, недовольство, разногласие с родителями, возникает непонимание и боль. Возможно, если бы 

самостоятельная личность культивировалась в ребенке с самого начала, таковых проблем с 

пониманием можно было бы избежать.» 

Непонимание и боль вызывают у нас не проявление  признаков самостоятельной личности, 

недовольства, разногласия с родителями само по себе, а их содержание, да и форма тоже.  

«Мне очень хотелось бы, чтобы мои попытки изъясниться не оценивались критериями 

«благодарный-неблагодарный» ребенок. В том, что я пишу, есть моё ощущение проблем, стоящих перед 

нами, но нет обиды и претензий.» 

Сами по себе попытки изъясниться нами вполне приветствуются, а их неуклюжесть может 

оцениваться любыми критериями. Мне лично не хватает в твоих письмах, Митенька, чёткости 

формулировок проблем, стоящих перед вами.  

«Хочу теперь немного высказаться по другой теме. В последнем письме папа спрашивает, 

действительно ли я сомневаюсь в том, что в нашей семье могут беспредвзято, с добром, любовью и 

уважением относиться к человеку, что бы он из себя не представлял, только из-за того, что он 

является избранником сына. Точнее, я писал, что события наших встреч заставляют сомневаться. Это 

сомнение действительно есть, отчасти из-за того, что понятия о добре, любви и уважении у нас 

разные, и об этих понятиях стоит прежде всего говорить. Думаю, что есть немало деталей наших 

встреч, оставшихся «за кадром», и без их обсуждения и разбора причин, мотивов поведения,  сомнени е 

не исчезнет.»  

Я не возражаю. Ничего не имею против того, чтобы уточнять любые понятия, а также обсуждать 

детали встреч, оставшиеся за кадром, причины и мотивы поведения. Но чтобы было что обсуждать, надо  

сформулировать предмет обсуждения, а не говорить загадками да намёками.  

«Замечу, что Лена обладает чувствительностью на порядки больше моей (скорее, я просто 

привык к образцам поведения в нашей семье), и я боюсь, что при встрече могут возникнуть ситуации, 

где ей пришлось бы защищаться от моих родителей. При предыдущих встречах я не смог защитить её, 

с одной стороны в силу моего менее острого восприятия ситуации, с другой стороны, в силу наследия 

«послушного ребёнка». Вряд ли это повторится при новом гипотетическом конфликте .»  

Чувствительность Леночки нам теперь известна. А защищать её – твоя святая обязанность. 

Другое дело – что проистекает из такой чувствительности: обидчивость, раздражительность, 

нетерпимость к другим людям или, напротив, чуткость, внимательность, терпимость… Но это тонкий 

вопрос. Если угодно, можно и обсудить.  

«Ещё раз повторюсь, открытый разбор основных понятий может здесь помочь. Ещё можно 

заметить, что разница в восприятии (то, как событие запечатлилось в памяти) безусловно есть (то, 

что папа не помнит употребления слов «хам» и «нахал» (я непосредственно помню словосочетание 

«хамское поведение»), а мама не помнит, что могло при первой встрече вызвать негативную реакцию 

Лены), но это не должно встать непроходимым барьером при разборе ситуаций .»    

Мы не против открытого разбора основных понятий и для нас разница в восприятии не встаёт 

каким-либо (тем более непроходимым) барьером при разборе ситуаций. 

«Вы не писали, что за драма разыгрывается между тётей Любой и дядей Жорой. Я ничего не 

знаю об этом.»  

Я не уверен, что могу внятно написать  об этом сейчас, но суть в том, что Жора попросил развода 

у ничего не подозревавшей Любы, что явилось для неё ударом поддых. Но как всё будет развиваться –  

абсолютно неясно. У него якобы любовь с богатой пианисткой из Греции, а куда Любе из Протвино 

деваться без работы, специальности, приличной пенсии, каких-либо личных перспектив?… Всё это Люба 

рассказала мне по телефону с жуткими истеричными рыданиями в первый разговор, потом вроде бы чуть 

подуспокоилась и отправилась к Андрюшке в Питер, а оттуда уже боль ше не звонила мне.  

«Я не помню точно, как у вас обстоят дела с поездкой в Италию. На какие сроки она 

запланирована? Едет ли в результате кто-нибудь ещё с вами?» 

Срок наших двух недель – с 14 по 28 сентября. Майечка и Милочка не едут точно, а Ирина ещё 

не отказалась окончательно, но поедет вряд ли, главным образом, из-за трудностей оформления визы. 

Нам самим нужно будет оформлять визы во второй половине августа в Питере. Наш выбор Италии при 

заказе недель прошедшей зимой был обусловлен близостью Италии к вам  и надеждой на встречу там, 

тем более, что сын наш там человек бывалый и язык знающий, мог бы гидом быть… Но у вас теперь 

другие заботы. 

На этом заканчиваю. Готов к разбору понятий. Мы с мамой крепко целуем вас обоих.  

Папа  



 
Письмо Вани Карпова от 29 июля 2002 г. 
 

Здравствуйте, Александр Андреевич!  

Ирине сказали, что, по сведениям из турагенств, для оформления визы сейчас необходимо 

представлять данные о зарплате. В зависимости от размера зарплаты изменяется вероятность открытия 

визы в различные страны. В частности, для поездки в Италию необходимо иметь справку о зарплате в 

размере 500дол. Возможно, все эти слухи не соответствуют действительности. Может быть, Вы уже 

имеете какую-нибудь информацию по этому поводу? 

В остальном у нас всё по-прежнему. 

Михаил сдал экзамены и проходит на специальности "физика" и "радиофизика". Ему предлагают 

пойти на "физику". Возможно, он согласится.  

До свидания. 

И. Карпов  

 

Мой ответ ему от 30 июля 2002 г.  

 
Поздравляем Мишеньку! Молодец!!! Очень рады!  

Ждём подробностей об окончательном выборе специальности и его мотивации.  

Что касается справки о зарплате – она нужна, но официальных минимумов вроде бы нет, во 

всяком случае нам в консульстве об этом ничего не говорили. Нужна справка о наличии валюты на время 

поездки из расчёта 50 долл./сутки. 

Целуем всех.  

Папа-дед, мама-бабуля 

  

   

Виды из окна, 31 июля 2002 г.  

  


