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Д е к а б р ь  2 0 0 3  г. 

 

Письмо Сашули Мите от 1 декабря 2003 г. 

 
Дорогой сыночка! 

Как за вас болит душа! А ещё горше от того, что своими какими-то действиями невольно, быть 

может, приносишь вред вашим отношениям. Вот думаю, что теперь придёт наш подарочек Лене без 

всякого словесного сопровождения и обидит Лену. Раз не приняли бандероль с открыткой, надо было 

наверное отправить открытку параллельным письмом. Или сразу предупредить Лену, что вот так 

вынудила нас почта послать подарок безо всякого пожелания, а пожелания будут отдельно в день 

рождения. Если бандероль не пришла еще, то предупреди Лену обо всем этом, пожалуйста. Или уже 

пришла и была дополнительной причиной вашего разлада? Прости, сынуля.   

Я искренне всегда желала, чтобы у вас все было хорошо! Мне вас обоих жалко, о вас обоих 

печалится сердце. И к Леночке у меня нет недобрых чувств, как ей почему -то, по-видимому, кажется, и 

очень жаль, что наши отношения приобрели такой странный характер. Но мне думалось, что со вре менем 

все сгладится, лишь бы между собой у вас были ясность и понимание. А это, как видно, вам трудно  

дается. 

Дай вам, Бог, разума, любви и сил найти решение ваших проблем.  

Целую. 

Мама. 

 

Письмо это было написано после телефонного разговора с Митей накануне, в 
котором он скупо поведал нам об их очередной с Леной размолвке.  

 
Ответ Мити от 1 декабря 2003 г.  
 

Мама,  не в посылке дело. Она ещё не пришла. Я тоже надеюсь, что мы найдём верное решение 

наших проблем, когда-нибудь. 

Целую. 

Митя. 
 

8 декабря 2003 г., Мурманск 
Вчерашние выборы в Думу завершились позором СПС и «Яблока», не сумевших 

преодолеть пятипроцентный барьер. Так им и надо, значит. Особенно Явлинскому, 

отказавшемуся объединяться с СПС. Нечего было под президента ложиться, таких его 
любителей и без них хватает. Не с «Единой Россией» боролись, а друг друга топили. 

Вполне успешно, как оказалось.  
Да если бы даже и прошли – что толку там от них? Они (лидеры СПС и 

«Яблока») ведь десять лет уже из верхних эшелонов власти не вылезают! И все 

чеченские войны при них шли и идут, и «управляемая демократия» строилась, 
независимое телевидение уничтожалось, Ходорковского посадили… Правильно Юлия 

Латынина заметила: Явлинский деньги от ЮКОСа брал, а перед выборами бегал к 
президенту советоваться! 

В новом парламенте либералам делать нечего, даже если бы они туда и попали в 

большем, чем нынешнее смешное, количестве. Нужно создавать внепарламентскую 
антипутинскую оппозицию. 

 
15 декабря 2003 г. 
А в МГТУ ректором выбрали Ершова (90 – за, 15 – против, 8 – воздержались), 

который назначил меня с 11 декабря проректором по научной работе, а сам уехал в 
командировку. Вхожу в дела.  

Тут меня Оля Волоцкова развеселила. Я её, когда упрекаю, что дело медленно 
идёт с задачей, которую я ей дал, подразниваю: - Где же твоё содействие процветанию 



нашей организации, которое ты в своём резюме обещала, когда на работу 
устраивалась? 

Вот она мне вчера и говорит: - Кстати, о процветании. Вот видите – крышу над 

нами ремонтируют. Вас проректором назначили. Процветание уже началось.  
Я расхохотался: - А ты-то тут причём? 

- Ну, как же: Вы меня приняли, и процветание началось!  
 
Письмо Мити от 11 декабря 2003 г.  
 

Здравствуйте, дорогие мама и папа.  

У нас эта неделя проходит под знаком Дня Рождения Лены. Во вторник приходили Мари и 

Андрей Гарбуза (делали раклет), сегодня приезжает Арина – Ленина подружка из Висбадена, в субботу – 

Кицко, в воскресенье – Хилле. А через неделю едем в Ветцлар на рождество. Новый Год же будем 

встречать здесь, а потом у меня начнется Vertiefungskurs, а у Лены – интенсивная подготовка к 

экзаменам, которые в эту сессию очень сложные (один состоит из трех предметов).  

На этой неделе я дал окончательное согласие Бернарду Брюне, что буду у него работать. 

Договорились начать 1 апреля. Пока в Кайзерслаутерне, но Бернард участвует в конкурсах на 

профессорства в Майнце и Франкфурте, и шансы там весьма неплохие, так что возможен переезд уже в 

следующем году. Лена же пока остаётся в Констанце, по крайней мере, на один семестр.  

Работы как всегда много, в основном бьюсь сейчас над экспрессией различных белков в клетках 

(загоняю туда чужеродную ДНК). На этой неделе начинает работу второй мой дипломник – Иоахим. 

В субботу ездили в Цюрих, гуляли по городу, в котором уже пару лет не были. Погода у нас то  

туман, то солнце, около нуля. 

Это вкратце основные наши новости. Большое спасибо от Лены за подарок и поздравления.  

Целуем. Митя, Лена.  

 

Письмо Мити от 28 декабря 2003 г.  

 
Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Вчера вернулись из Ветцлара (я днём раньше), где с Ангеликой и Гертом встречали Рождество. 

Уехали туда в понедельник, во вторник гуляли вдвоём по городу, а в среду, 24 -го, сначала гуляли с 

Ангеликой и Гертом по холмам в окрестностях Ветцлара, а потом поехали к маме Герта на 

традиционный рождественский стол – Klöse, Würstchen und Sauerkraut (картофельные клёцки, колбасы и 

капуста). Эта еда Рудных Гор, откуда мама Герта родом (ей исполнилось 80 в этом году), и подают её к 

столу с незапамятных времен. На этот вечер всегда собираются живущие в окрестностях Ветцлара 

родственники Герта – брат, сестра, племянники. Вечер же дома, при свечах, подарки, чтение 

рождественских историй и поздравительных открыток.  

 

 
 

На следующий день Ангелика и Герт снова поехали к родственникам, мы же остались дома, 

встречались с одногрупницей Лены по Тамбову Женей – она учит в Фаххохшуле Гисена тот же предмет, 



что и Лена (но программы существенно отличаются). А вечером смотрели «Римские каникулы» с О дри 

Хэпбёрн и Грегори Пэком.  

В пятницу снова ездили к родственникам, на этот раз к сестре Ангелики в окрестности 

Марбурга, откуда я уже поехал в Констанц. Всё это время было около нуля, и иногда даже выпадал снег. 

В Констанце же снега нет, очень промозгло  (мы гуляли сегодня). Новый год, скорее всего, будем 

встречать в компании Мари и Майкла, но ещё не определились где.  

Насчет «Анналов» – интересует Vol. 1005 (November) «Immunology of Diabetes». 

Это наши последние новости.  

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом, желаем здоровья, счастья, взаимопонимания, 

всего-всего наилучшего.  

Крепко обнимаем и целуем. 

Митя, Лена. 

 

31 декабря 2003 г. 
Вот и подошёл к концу год наших с Сашулей шестидесятилетий. 

Год смерти Сашулиной мамы. 
Год моего вступления в проректорство. 

Вчера впервые в новом качестве выступал на Учёном Совете МГТУ с 
«Концепцией развития науки в МГТУ до 2008 года» и наткнулся на протесты 
обиженных экономистов, которые не нашли свою науку в числе приоритетных 

направлений при том, что у них больше всех защит диссертаций. Ершов их успокоил 
обещанием это дело поправить, а я, таким образом, сделал шажок в сторону нажития 

себе недоброжелателей. Всё это напомнило мне баталии в ПГИ времён моего 
замдиректорства, неужели и тут воевать придётся? Халтурщиков-то здесь – пруд пруди, 
особенно среди гуманитариев. 

Ну, ладно. Разберёмся.  

  


