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Письмо Мити от 7 мая 2003 г.
Привет!
Итак, о нашей поездке в Италию.
В начале апреля выяснилось, ч то у Лены есть возможность брать о тпуск. 1 мая (четверг) в
Европе выхо дной, а у меня в лаборатории можно было пятницу не причислять к о тпуску, поэтому время
было оптимальным для поездки. В Италию к Кьяре мы хотели съездить уже давно, и предоставившуюся
возможность очень хотелось использовать. Связались с Кьярой; она могла принять нас в конце недели,
поэтому мы решили в начале недели побыть в Риме. Кьяра помогла нам найти в Риме отель и
предоставила возможность ночевать у неё дома.
В воскресенье, 27 апреля, мы приглашали гостей на православную пасху , и в э тот же вечер
решили выезжать в Италию. В результате воскресенье получилось весьма суматошным. Всю субботу
готовились к приему гостей: делали салаты, заливную курицу, пасху . Гостей было много по нашим
меркам: Костя Кицко с Ириной и Стивеном, Майкл с Мари, Иванна и украинка Арина, учащаяся с Леной
на одном факультете (на полго да старше её). Собрались в 12 и общались до начала пятого, а потом в
суматохе собирались.
В восемь часов выехали в Цюрих, а оттуда ночным поездом в Рим в купе на шесть человек.
Вагон был очень шумный из-за большого количества итало-швейцарской молодежи, до часу ночи не
могшей угомониться. Хорошо, что повезло с соседями – швейцарка с сыном лет 11-12.
В Рим приехали в пол-десято го и сразу о тправились в отель, который в десяти минутах о т
вокзала на метро, а от станции метро в метрах 50. Называется «Ro ma giramondo». Это не обычный отель,
а скорее резиденция, занимает несколько квартир в обычном здании. Нам дали полуторакомнатную
квартиру без ку хни, но с огромным балконом, высокими потолками и большой ванной , с хорошей
мебелью, бесплатным баром, но без завтрака. Стоит 77 евро, ч то для Рима дёшево. Нам она очень
понравилась. Район – спальные многоэтажки, но много зелени вокруг.
Обосновавшись в отеле, лишь после двенадцати поехали в центр. Было солнечно, градус а 22-24.
В первый день мы решили осмотреть античные достопримечательности Рима, и на метро доехали сразу
до Колизея. Сначала обошли его кругом, билеты за вхо д внутрь показались слишком дорогими. Потом
пошли к Палатинскому холму, и там решили всё же взять комбинированный билет на Палатин и Колизей
за 8 евро. По Палатину (и в музее с античными скульптурами и барельефами) гуляли долго. Там же лоб в
лоб столкну лись с нашими соседями по купе. С Палатина спустились снова к Колизею, на этот раз
похо дили по его вну тренностям, над ко торыми построили деревянный помост для туристов. От Колизея
по Форуму двинулись к Капитолийскому холму.
Гуляли медленно, и на Капитолии были уже в пять часов. Сильно проголо дались, так как днем
ничего не ели. Кушать решили в районе на другом берегу Тибра – Трастевере, кишащем различными
ресторанами и пиццериями. Все они открывались в пол -седьмого, и мы минут сорок гуляли по кварталу,
ожидая открытия. Ужинали я пастой с морепродуктами, а Лена - рисотто с лососем и крабами. Еды
много, но большим деликатесом не назовешь. Потом ещё погуляли по вечернему Риму, а к десяти
возвратились в отель.
На следующее утро завтракали в баре рядом с отелем сэндвичами (tramezzini) с соком
свежевыжатых апельсинов, а потом поехали в Ватикан. Были и в соборе св. Петра, и на его куполе. На
Ватикан по тратили первую половину дня, а потом пошли по барочным достопримечательностям Рима.
Сначала были на piazza Navona, а потом были у фонтана Треви, а также в Пантеоне. Везде, конечно,
много туристов. Пока гуляли, уже стемнело. Мы доехали до вокзала, купили билеты до Ливорно, и ещё
немного погуляли, дошли до Ко лизея. По дороге опять столкнулись с нашими соседями по купе, лоб в
лоб! В Риме, видимо, очень большая вероятность встретить уже знакомого человека; еще в 1997 го ду,
возвращаясь с конференции, я так же дважды встречал, гуляя по Риму, одного из её участников.
Ужинали мы в это т раз очень поздно в траттории в жилом квар тале около о теля. Кормят очень
вкусно (шикарный салат и раки с гриля) и существенно дешевле, чем в центре.
Утром надо было уже покидать о тель. Свои вещи мы оставили в камере хранения на вокзале, а
сами сначала по хо дили по магазинам на площади Витторио Эммануеле недалеко от вокзала, а по том
поехали на площадь Испании. Сначала гуляли в вилле Боргезе – большом парке, расположенном прямо
над площадью. Посреди парка небольшой пруд, в котором живет огромное количество черепах. Среди
них мы катались на ло дке. От парка спустились к знаменитой лестнице на площади Испании, где
практически и окончился наш визит в Рим . В четыре часа мы отправились в Ливорно, доку да на поезде
ехать три часа по побережью.
В Ливорно нас встречали Кьяра и Даниэ ле, довезшие нас до дома Кьяры, где нас ждал
замечательный ужин, приготовленный её мамой. Кьяра заканчивает работу над докторской по

нейролингвистике в университете Пизы. Даниэле в то лько что окончил медицинский факультет (лор), но
ему предстоят ещё 4 го да ординатуры. В мае они наконец-то покидают родительские дома и снимают
отдельную квартиру в Пизе (в Италии снимать квар тиру дороже, чем в Германии, поэтому дети до льше
остаются с родителями).
На следующий день (в четверг) Кьяра и Даниэле повезли нас на море. Ехали километров 50 на
юг, ч тобы достичь бо льших песчаных пляжей. Местность очень по хожа на балтийскую косу – такой же
песчаный пляж, за ко торым следует полоса подлеска. Только теплее значительно. В это т день было
солнечно, но ветрено, тем не менее очень тепло, а во да градусов 18, так ч то мы купались. Правда, как и
на Балтийском море, мелко очень, до глубоких мест не дойдешь. На м оре мы пробыли почти целый день;
к нам присоединились их друзья Симоне и Джованна (немного постарше нас), мы болтали, играли в
карты.
К вечеру поехали ужинать в небольшой город на хо лмах, в пиццерию с прекрасным видом на
приморскую равнину. Пиццы там превосходные, а особенное впечатление оставили закуски,
выставляемые на огромных блюдах – ветчины, колбасы, бутерброды с грибами, артишоками, баклажаны
и пр. Еда у итальянцев чуть ли не в ку льтовом статусе, что заметно и по нашим друзьям, очень много
говорящим о еде.
В пятницу у Кьяры рабочий день, и она отвезла нас с собой в Пизу (20 километров от Ливорно),
где мы гуляли первую половину дня. Это был единственный день, когда было пасмурно, но дождя не
было. По ходили по площади чудес с падающей башней, баптистер ием и собором (и множеством
туристов), а потом по центру города, не очень большому. В обед вернулись в Ливорно, а потом Кьяра
провела нас по местному рынку и магазинам, где мы закупили местных деликатесов, а также новый
небольшой чемодан, который давно мечтали купить (итальянской фирмы, в Германии их сложно
достать).
Вечером мы снова хо дили в пиццерию, любимое место Кьяиры и Даниэле, где официанты неаполитанцы – их знакомые. Мы брали снова пасту с морепродуктами, плюс сладкое и лимончелло
(лимонный ликер), всё по весьма приемлемым ценам. Это был наш прощальный ужин. На следующее
утро мы выехали во Флоренцию, там ходили полдня, сначала посмотрев основные
достопримечательности, а потом похо дили немного по центральному рынку, заполненному в основном
кожаными изделиями. В четыре часа выехали на скоростном поезде в Цюрих, и к полуночи добрались до
Констанца.
Впечатления от Италии очень хорошие. Лене там очень понравилось, и в Риме, и в Ливорно.
Погода была замечательной, еда – тоже. Здесь, кстати, погода ещё лучше итальянской. Начало недели на
редкость жаркое – около тридцати градусов, работать после обеда невозможно. Лена уехала в Битигхайм;
ей надо срочно искать комнату, так как на предприятии возможность жить – только до июня. Понемногу
вхожу в рабочий ритм, сейчас у меня будущий дипломник Йоахим и Иванна. Мне дали грант на поездку
на конференцию по фосфатазам (из той же серии, как та, на ко торой я был в Санта -Мариа-Имбаро в 1997
году), ко торая будет в конце июня -начале июля в Барселоне. На выхо дные я поеду в Битигхайм.
На этом пока всё. Целуем.
Митя, Лена.

Моё письмо Мите от 10 мая 2003 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Леночка!
Спасибо за подробное описание поездки в Италию, давно от вас детальных писем не было. Рады,
что поездка ваша удалась, и, конечно, завидуем белой завистью.
У нас был всего один по-настоящему тёплый (до 18 градусов) день в апреле, а весь конец апреля
и начало мая пого да, мягко говоря, не радует. Часто валил мокрый снег, превращаясь в грязь и кашу, но в
целом общее таяние зимних снежных запасов шло достаточно неуклонно, и сейчас в городе снега
практически не осталось. Но солнце показывается редко, поэтому на настоящую весну мало по хоже.
Мы с мамой, правда, покатались на лыжах 1-го и 2-го мая от КП2, ку да приезжали на машине
(которую мне хорошо и недорого отремонтировал некий Максим), и хо дили по -над Рог-озером, где ещё
сохранился снег, временами передвигаясь на лыжах по прогалинам. Катание то ещё, но всё же остались
довольны.
Собственно, э то и были наши основные маленькие радости последнего времени, к ко торым
можно добавить два наших выхо да на концерты в филармонию, удачную обтяжку чехлами дивана и
кресел, кропотливо сделанную мамой, и (для меня) четыре подряд победы «Балтики», включая две
выездные, а также победу сборной Грузии над Россией, ну, и, конечно, фантастическую игру «МЮ» «Реал».
Бабуля Тоня ждёт, не дождётся, когда её во Владимир отвезут. Мама взяла билеты на Москву на
5-е июня. С Вовой она договорилась, ч то он сменит её в августе. Я поеду в Калининград где -то в конце
мая – начале июня, в зависимости о т расписания экзаменов. Там нужный мне нотариус в о тпуске до 26го мая. Из Калининграда я собираюсь вернуться на лов сёмги, а в июле поеду к маме во Владимир.
Гришу Люся сплавила в Москву, как бы к его отцу, и больше я о нём ничего не знаю.

Сего дня, наверное, по дпишу и отправлю факсом бумаги по договору о продаже тайм -шера.
Научная моя деятельность с аспирантами слегка притихла из-за по дго товки последних к сдаче
кандидатских э кзаменов по языку и философии, но две статьи для нашего « Вестника» всё же у далось
написать.
Французским продолжаю заниматься. А также разбором старых фо тографий, ко торые Ирина
забрала из дедовой квартиры.
Вот, собственно, и все новости.
Крепко целуем.
Папа, мама.

Письмо Мити от 14 мая 2003 г.
Привет!
Последние дни событиями были небогаты. В лаборатории го товятся к защите Маркуса, которая
состоится в четверг. У меня работают Иванна с Йоахимом, но сейчас работы не так много, ждём, пока
нарастут клетки.
На выхо дные был в Битигхайме, там сейчас ищем жильё на лето, так как с 1 июня у Лены не
будет возможности жить на фирме. В воскресенье были на экскурсии по старому городу. У нас
существенно по хо лодало, и часто идет дождь. На э ти выхо дные ещё раз поеду к Лене.
Посылаю неко торые фотографии из Италии. Hемного пояснений к ним (кто люди на
фотографиях):
A casa di Chiara – Даниеле, Кьяра и ее мама.
Piknik – Кьяра, Даниеле, Симоне и Джованна.
Крепко целуем.
Митя, Лена.

Дома у Кьяры

Пикник

Ужин

Пиза

Пьяцца Навона

Моё письмо Мите от 19 мая 2002 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Леночка!
Спасибо за фотографии, приятно напомнившие нам Италию. А во т обнажённый Митя на пляже
выглядит заметно по толстевшим, явно нарушен баланс питания и физической нагрузки.
Мы с мамой тоже открыли пляжный сезон: загорали на полу у открытого окна при температуре
возду ха на у лице 9 градусов. Бабулю Тоню вывозили на машине на прогулку по городу и по
Ленинградке. Она рвётся во Владимир и временами плачет оттого, ч то не понимает буквы и не может
читать. Много спит сидя, а ложиться днём не хочет. В речи прогресс если и есть, то небольшой. Скучно
ей, конечно, и тоскливо осознавать своё состояние, а помочь мы ничем не можем.
Мама взяла билеты до Владимира себе и бабуле на 5-е июня через Питер, мне до Калининграда
на 23-е мая: у меня ту т дырка образовалась до экзаменов, первый – 5-го июня. Съезжу по Гришиным
делам. Мама уверяет, ч то видела его ту т в совершенно бомжовом виде. Значит, из Москвы его обратно
отправили (или сам сбежал).
Сего дня Люба позвонила из Протвино. Она ездила в санаторий в Карловы Вары, и даже просто
по её голосу чувствуется, ч то её там подлечили: исчезли истерические интонации и вернулось чувство
юмора. С Жорой у неё трагикомедия. Он приехал из Греции и узнал, ч то у Любы якобы обнаружили
перенесённый инфаркт. Жора решает остаться с ней и настаивает на операции в кар диоцентре у Чазова.
Но там выясняется, ч то инфаркта не было, а просто у Любы аномальное расположение сердца.
Ну, а раз так, то Жора решил, ч то ему ту т оставаться необязательно. В Греции предлагают
хорошо оплачиваемую работу, но нужен вид на жительство, а для этого ему нужно развестись с Любой,
которой он обещает выплачивать от 500 долларов в месяц. Разводом он теперь и занимается через суд,
страдая при э том от язвы желудка. Люба, к счастью, сейчас на всё реагирует спокойно, и дай ей Бог это
спокойствие со хранить.
Мой заместитель по кафедре, Олег Александрович Никонов, тут меня повеселил. Пожаловался
мне, что у заочников сессия очень насыщенная, а я его утешил: ничего, мол, скоро это кончится. А он
мне в ответ:
- Да я не хочу, чтобы кончалось! Я никогда так не жил хорошо, как сейчас! Всё наладилось, все
разводы-женитьбы, продажи-покупки квартир позади, дети выросли, пристроены, здоровье, тьфу -тьфу,
ещё есть пока, голова ещё что-то соображает, зарплата нормальная, на всё хватает, а возраст-то уже за
среднюю продолжительность жизни в России переваливает! Вот и не хочется, ч тобы кончалось.
Он у нас кандидат философских нау к. Хороший мужик, поболтать во т только со мной любит
излишне, отвлекает о т компьютера. При том, что я-то с возрастом всё менее разговорчивым становлюсь.
Лекции, наверное, силы отбирают.
Ну, ладно. Заканчиваю. Целуем вас обоих.
Папа, мама.

Сашуля с мамой за Ленинградкой у КП-2, 13 мая 2003 г.
20 мая 2003 г., Мурманск
А вечером позвонил Митя и напомнил, что 14 мая у них с Леной была первая
годовщина свадьбы, а мы их не поздравили. Забыли. Сашуля ужасно расстроилась.
Мало нам несправедливых обвинений в нечуткости, теперь и в самом деле маху дали.
Я-то спокойно к таким вещам отношусь, а Сашуля очень чувствительна, заснуть потом
не могла. И написала нижеследующее письмо.
Дорогие наши дети!
Простите, простите, ради Бога, нас, таких беспамятных! Но беспамятных только на числа,
уверяю вас! Мы вас очень любим, помним, ждём ваших весточек, радуемся вашим удачам и огорчаемся,
если у вас что-то не ладится. Я понимаю, что вы, особенно Леночка, можете воспринять это как слова,
слова, слова, а вот на деле, дескать, забыли о Дне вашей свадьбы. Но, поверьте, я расстроена
чрезвычайно, полночи не могла уснуть, думала, как же так могло получиться, ч то я забыла, что 14 мая
особый день. Наверное, дни крепко запечатлеваются в нашей памяти не столько рассудочно, сколько
благодаря эмоциональным впечатлениям, ко гда являешься свидетелем событий, или когда э ти события
кардинально меняют что-то в жизни твоих близких. И, по крайней мере для меня, это кардинальное
изменение произошло намного раньше, чем 14 мая.
Мне памятен октябрь 1998 г., ваша экскурсия в Страсбург и первое упоминание о Леночке в
письме и её первые фотографии. И когда вы стали жить вместе, вы стали для меня единым целым. Уже
тогда я приняла Леночку как жену нашего сына, его избранницу. А потом и полюбила её (а, что
очарованности не стало, оно и к лучшему). Наверное, поэтому регистрац ия вашего брака не была
воспринята мною как нечто кардинальное. Возможно для вас всё выглядит иначе. Я помню, как Леночка
в Констанце вскользь обронила, что то, что вы живёте вместе, ещё ничего не значит, и это меня тогда
огорчило. Жизнь показывает, что и регистрация, и даже венчание тоже не определяют судьбу союза дву х
окончательно. Определяет нечто большее, связывающее дву х людей вместе.
Всё э то - мои попытки объяснить нашу бестактную забывчивость, но вовсе не оправдать.
Понимаю, что вы огорчены и, возможно, обижены. Прошу простить нас великодушно. Мы от всей души
желаем вам, чтобы ваше "нечто", связывающее вас вместе крепло, чтобы вам удавалось сразу же
разрешать все возникающие между вами проблемы и недоразумения, чтобы никакие внешние
обстоятельства (в том числе и наша забывчивость или ещё какие-то наши огрехи) не были важными в
ваших между собой отношениях.
Мы желаем вам счастья, понимания друг друга и ч тобы ваша семья расширилась, как только вы
этого сами захо тите, а мы будем рады и счастливы.
Обнимаем вас крепко и целуем.
Ваши мама и папа.

Моё поздравление Пудовкину от 20 мая 2003 г.
Дорогой Михаил Иванович!
От всей души поздравляем Вас с 70-летним юбилеем и желаем крепкого здоровья и творческого
неувядания. Мы Вас любим.
Ваши Саша и Сашенька Намгаладзе

На фото: Саша Намгаладзе на фоне О.М .Распопова и М.И.Пу довкина (иду т в ПГ И).
Мурманск, проспект Ленина, за домом справа улица Марата, налево – Дом
офицеров. Июль 1965 г.

А вскоре после юбилея Михаила Ивановича умерла от рака его верная подруга
Светлана Александровна Зайцева (Свет Санна).
Ветеран кафедры физики Земли, в последние годы она была ещё и Учёным
секретарём спецсовета, на котором защищал диссертацию Олег Мартыненко.

