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1 августа 2003 г., там же 

Во Владимире Сашуля перетрясла всю мамину квартиру, освобождаясь от 
многолетних запасов, накопленных за годы дефицита, талонов и очередей: мыла, соли, 

сахара, соды, лампочек, крышек для консервирования, всевозможного тряпья. Меня 
Сашуля уговаривала отцовы инструменты и всевозможные железяки, а также книги, 
большую часть которых составляли кипы выпусков «Роман-газеты» лет за тридцать, 

если не больше, призывая выкинуть по максимуму железо, а бумажную продукцию 
оттащить в макулатуру.  

Я отчаянно сопротивлялся, будучи сам барахольщиком, собирателем хлама в 
расчёте, что он может пригодиться когда-нибудь. Мне казалось, что вообще ничего 
пока трогать не надо. Пусть всё остаётся как есть. Наследники квартиры и её 

содержимого – Сашуля и Вова. Вова предлагал квартиру оставить, чтобы приезжать 
сюда летом отдохнуть и навестить могилы родителей и бабушки Фени, похороненной 

на том же кладбище. Сашуля свою половину наследства хотела отдать Мите, чтобы он 
успокоился и перестал травмировать Ирину претензиями на свою долю 
калининградской квартиры, о чём она и сказала Мите.  

Митя ответил, что сейчас не время об этом говорить, а я потом (да и ранее) 
неоднократно убеждал Сашулю, что так проблема взаимоотношений брата и сестры 

решена не будет: Митя (точнее, Лена) будет считать, что его всё равно обделили, 
поскольку Ирине достаётся дорогая трёхкомнатная квартира в Калининграде, а ему 
половина дешёвой двухкомнатной в более захолустном Владимире, а в таком разе ему 

вообще пока ничего предлагать не надо, не заслужил.  
«Жадность фраера сгубила». Ирина, может, правильно прочувствовала, что 

Митя с Леной разведутся, а Лена у Мити потом половину собственности отсудит. Кто 
их знает? 

Сашуле же не терпелось очистить квартиру для продажи, хотя серьёзных 

поисков покупателя она пока не вела и даже продажную цену квартиры знала весьма 
приблизительно. Я предлагал ей не суетиться, а уж если она настаивает на передаче 

своих прав Мите, то пусть они с Вовой эту проблему – продажи или сохранения 
квартиры – и решают. 

В этих дебатах мы провели во Владимире два дня, в течение которых некий 

порядок с инструментами и книгами был всё же наведён, и один рюкзак печатной 
продукции типа «Истории КПСС» был мною в макулатуру оттащен . 

26-го июля мы отметили Митино 28-летие, поздравив его по телефону, а 27-го 
отправились поездом в Севастополь, в плацкартном вагоне, на удивление полупустом. 
Мы занимали две нижние полки, а на верхних и боковых никого не было, так что было 

свободнее, чем в купейном вагоне. 
Помимо французского я изучал в поезде закупленную в Москве прессу: наезд 

генпрокуратуры на ЮКОС, достойная реакция на это Ходорковского и вялое 
недоумение общественности – зачем уж так-то инвесторов отпугивать и российские 
акции обесценивать? Мне всё это представлялось логическим развитием путинского 

строительства «вертикали власти» спецслужб, «управляемой демократии», но 
управляемой уже даже не президентом, а хрен знает кем, неведомым заказчиком 

дурацких акций генпрокуратуры, генералами бывшими и нынешними, скорее всего (а 
впрочем, возможно, и президентом). Аркадий Вольский и то осмелился публично 
заявить, что силовики президента не слушают, куда это, мол, годится. А президент-то и 

сам не знает (или делает вид, что не знает), нужно ли силовиков обуздывать или ну их, 
пусть делают, что хотят, зачем с ними ссориться? Олигархи тоже ведь хороши, тот же 



Ходорковский, небось, сам президентом или премьер-министром, на худой конец, себя 
видит, или своих людей хочет в Думу протащить, чтобы потом президентскую власть 
ограничить. Так что, куда Путин не кинь, везде ему клин. Одна радость – электорат у 

него пока огромный. Но глупый. Вот в чём беда.  
Я-то, конечно, за Ходорковского в этой ситуации болею. Будет ли он третьим в 

компании Гусинский-Березовский, или споткнётся на нём Путин? 
 
В Севастополь мы приехали ночью, встречал нас Ваня на такси Ромкиного 

знакомого, сам Ромка был в отъезде по своим заготскотделам. На полдня мы 
пересеклись с Ваней, Иринкой и Алёшей, даже на море, «на камушки» вместе сходили 

до обеда, а в обед Ромка повёз их в Симферополь, и мы остались у Милочки 
единственными гостями в её чудесной двухкомнатной квартире с большими кухней, 
прихожей и лоджией, а также старым, ленивым, но прожорливым симпатягой 

Тайсоном. 
 

                           
 

                   
 

На камушках, Севастополь, 29 июля 2003 г.  

 
19 августа 2003 г., Мурманск 

В Севастополе мы пробыли две недели. Море - с медузами или без, персики, 
абрикосы, дыни и арбузы, пакетное вино, мои утренние пробежки и Сашулина зарядка 
на море, Любимовка и красоты Фиолента, прогуливание Тайсона, концерт Галины 

Хомчик и Егорова в Сашулин день рождения – вот и все впечатления. Загорели, 
поплавали вволю, фруктов наелись, короче, здоровье поправили. Мне, конечно, не 

хватало новых зрительных впечатлений типа прошлых заграничных, Сашуля же была 
вполне довольна тем, что просто расслабилась после тяжёлого владимирского июля. 



Милочка увлечена своей визажистской работой, прекрасно выглядит, в хорошем 
тонусе. С Павлом они не живут вместе, но и не рвут отношений, материально он её 
поддерживает понемногу.  

 

     
 

Ваня, Алёша, Ирина, Сашуля, Милочка, Ромка и Тайсон во дворе Милочкиного дома, 
29 июля 2003 г. 

 

 

     
 

 

         
 

Мыс Фиолент, 2 августа 2003 г.  

 
 



    
 

                               3 августа 2003 г. 
 

     
 

     
  

6-7 августа 2003 г. 



     
 

      
 

     
 

            
 



Сашулин юбилей. 8 августа 2003 г.     

       
 

После концерта. За полуночью 9 августа 2003 г.  

 

     
 

В Любимовке, 9 августа 2003 г.  
 

Мурманск встретил десятиградусной прохладой. Дважды уже съездили за 

грибами – по Пяйвенской дороге и на 12-й километр Серебрянки, но грибов пока мало. 
Ходили по два часа с одной корзинкой и белым ведёрком, которые и заполняли почти 

доверху всем подряд, что попадётся – десятка два подосиновиков за два раза, десятка 
по три подберёзовиков и моховиков, множество сыроежек и солонух, но совсем нет 
волнушек (несколько штук всего нашли) и даже горькушек мало. Сухо было. Тем не 

менее чего-то насушили, посолили, замариновали, суп сварили и пожарили. 
Ужасную новость узнали по телефону от Грады – Артур Ляцкий погиб в 

автокатастрофе, жена Алсу осталась с десятимесячной дочерью. 
 

Сашулино письмо Мите от 18 августа 2003 г.  

 
Здравствуйте, дорогие дети!  

Как давно мы с вами не общались! Сегодня я первый день на работе. Вчера, в воскресенье, 

пыталась вам позвонить и утром (~ 10.00), и вечером (тоже  в ~10.00 по вашему времени), но включался 

автоответчик. 

Мы вернулись домой 15-го  августа. Две недели, проведенные в Севастополе, позволили мне хоть 

немного расслабиться и заглушить свою печаль.  

 Жили у Милочки, в ее очень удобной, просторной квартире. По утрам папа  бегал и плавал, а мы 

с Милочкой и Тайсоном (милейшим, добродушнейшим ризен-шнауцером, 10-ти лет) шли на знакомые 

тебе, сынуля, "камушки", делали там зарядку на пока ещё пустынном берегу и купались. Ес ли у Милочки 

были с утра дела, то я ходила одна. Потом мы все вместе завтракали, потом занимались  всякими делами 

- чтением, писанием, французским языком, домашними делами, хождением на базар. После спада жары 

мы с папой снова шли на море (либо на "камушки", либо в Любимовку или ещё куда-нибудь) и были там 

до вечера. Плавать было чудесно, вода ласковая, как бархатная, и, за редким исключением, чистая, 

особенно в Любимовке. 



Один раз ездили на мыс Фиолент и провели там часов пять, так что даже Милочка с папой  

подобгорели, не говоря уж обо мне, в тот период ещё довольно белокожей. Но поскольку всё же 

пользовались солнцезащитным кремом, а после пляжа смазывали покрасневшую кожу мазью 

"Бутадион", то в результате даже я не облезала, а постепенно покоричневела. На Фиоленте немного 

благоустроили - на месте тропы, змеившейся по обрыву, сделали  лестницу из небольших каменных 

блоков (около 800 ступеней) и даже есть маленькое кафе, прилепившееся на небольшой площадочке чуть 

выше галечного пляжа. Вода была прозрачнейшая и теплая. А виды там великолепные, особенно сверху, 

с обрыва. Папа все бегал в поисках наиболее эффектных для фотосъемок. Хотели ещё съездить в 

Балаклаву, но потом решили, что там не так уж живописно, а по жаре тащиться в общественном 

транспорте (да ещё с пересадками) - удовольствия мало.  

   День моего рождения провели без суеты, скромненько и мило, как мне и хотелось. С утра папа 

вручил мне подарок  от детей и внуков. Была очень растрогана. Спасибо вам всем, мои дорогие! Серьги 

мне очень понравились, буду носить их с большим удовольствием. Папа подарил мне золотую цепочку, а 

Милочка набор средств для ухода за лицом своей компании Mary Key. В это утро спортивных занятий у  

нас не было, а был слегка праздничный завтрак (с икрой и сёмгой) и поход на море в Люби мовку 

(вдвоём, поскольку у Милочки с утра был заказ на свадебный макияж).  

Вернулись мы все домой к 2 часам, я приготовила свиные отбивные с отварным картофелем, а 

Милочка салат из помидоров и огурцов и мы славно пообедали с сухим красным вином. А к 19 часа м 

поехали в Морской (или Матросский?) клуб на площади Ушакова на концерт Галины Хомчик и Вадима 

Егорова (это известные московские  барды), от которого получили большое удоволствие. После концерта  

прошлись по вечернему Севастополю. А приехав домой, обнаружили, что звонили дети и оставили свои 

поздравления на автоответчике. Спасибо, Митенька, за добрые пожелания. Окончание вечера мы 

провели в беседах  за  кофе с коньяком и тортом -мороженым. Я таким днем рождения очень довольна.  

И всем отдыхом в целом я тоже очень довольна. Отлично загорела, вволю наплавалась, наелась 

персиков, абрикосов, арбузов и прочих овощей и фруктов, на которые большой урожай в это лето и они 

очень дешевы. Большой жары не было, даже были кратковременные дождички, а в результате - в 

Севастополе зеленая трава была даже в августе.  

   Обратный путь в Мурманск был спокойным и тоже без жары. А Мурманск встретил и совсем  

уж прохладой: всего +11 градусов. В день приезда (15 -го) сразу же отправились на Пяйвенскую дорогу 

разведать  грибы. Оказалось, что грибов мало - лето было довольно сухое. Вчера, в воскресенье, ездили 

на Серебрянку на 12-й км. Опять набрали 2/3 корзины и маленькое (5 л) ведерко, в основном сыроежки. 

Но мы даже рады такому небольшому количеству грибов - возни с переработкой гораздо меньше и 

неутомительно.  

На этом письмо заканчиваю. Целую вас обоих, дорогие дети.  

От папы привет. Он вас тоже целует.  

Мама. 

 

 
 

Вид из нашего окна, 28 августа 2003 г.  

 
29 августа 2003 г., Мурманск 
Вот и заканчивается лето 2003-го года. Сегодня пятница, а в понедельник – 1 

сентября и у меня вторая пара – лекция у программистов 2-го курса, электричество 
начнём изучать.  

Последнюю неделю стоит жутко дождливая и нежаркая – плюс 8-10 градусов 
погода, с прошлого воскресенья никуда не выезжали, а перед тем освоили новое место 
на 15-м километре Серебрянки, откуда натаскали уже грибов. Ходить там очень 

приятно, места подосиновиковые, но уж больно много там нынче красных сыроежек – 



высшего качества, плотных, с купольными шляпками, и солить их хорошо, и в суп, и 
жарить, вот только собирать неинтересно при таком обилии. А волнушек пока нет 
нигде. 

Митя с Леной отдыхают в Питере, общались с Андрюшкой, тётей Тамарой и 
Вовой Ярцевым, собираются в Тамбов, к нам не хотят заехать.  

Люба звонила: 
- Сашка, тут Жорка приезжает. Мне поехать его встречать?  
- Ну, ты и вопросы задаёшь! Откуда ж я знаю? Как Вы сейчас с ним?  

- Мы в разводе. Но он мне звонит каждый день, ласково разговаривает… Ему 
приятно будет, если я его встречу. Вот как ты скажешь, так я и сделаю.  

- Ну, ты даёшь! Нашла советчика. Езжай, встречай… 
Не знаю – ездила ли. А ещё она сказала, что рада, что Митя с Леной к 

Андрюшке заезжали.  

 
 

Фотографии Ирины лета 2003 г. 

 

 

  
 

Милочка и Тайсон, июль 2003 г.  

 
 

         
 

Алёша и Ваня, июль 2003 г.  
 



                   
 

            
 

Милочка и Ирина, июль 2003 г.  

 

    
 

На камушках, 29 июля 2003 г.  



 

 
 

Маринка Садовникова и Иринка в Минске, август 2003 г.  

 

 
 

Кореньков и Карпов, август 2003 г.  
 

 
 

Майечка Бирюкова, август 2003 г.  

  


