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4 июня 2004 г., Мурманск
С 24-го по 29-е мая я был в Питере в командировке, оформлял визу во Францию
и поучаствовал в очередном сборище «Проблемы геокосмоса» в Петергофе, с Ларисой
Зеленковой пообщался. В Сестрорецке «на даче» у тёти Тамары карнизы ей вешал в
комнатках на втором этаже. Авиабилеты в Париж купил.

Вид на «храм на крови» со стороны Мойки, 25 мая 2004 г.

Успенский, Пономарёв, Благовещенская и Семёнов на «Геокосмосе», Петергоф, 28 мая
2004 г.

Тимофеев и Кропоткин на «Геокосмосе», Петергоф, 28 мая 2004 г.
А 30-го мая открыл сезон в Шонгуе, метал блесну на Кривом без поклёвок. Воды
очень много, уровень выше обычного не меньше чем на метр. Кто-то якобы крупную
сёмгу (на 10 кг) поймал, но я рыбы не видел.
8 июля 2004 г., Мурманск
Второй мой выезд на Колу в этом сезоне состоялся в прошлое воскресенье, 6-го
июня. Подъехав прямо к берегу реки в Шонгуе у лицензионного пункта, я уже из окна
машины увидел, что у ближайшего ко мне мужика удилище ходит ходуном:
удерживает сёмгу товарищ. Я вылез из машины и стал наблюдать за процессом,
который, впрочем, не отличался разнообразием: мужик, удерживая сёмгу, потихоньку
двигался вдоль берега вниз по течению, не торопясь выволакивать рыбину на сушу.
Посозерцав вываживание, я занялся оформлением лицензии у окошка вагончика,
а удачливый рыболов тем временем вышел на удобную отмель прямо напротив
вагончика и спокойно завершил своё дело, не без помощи, правда, одного из зрителей,
прихватившего сёмгу руками, когда она была уже практически на берегу.
Рыбина оказалась весом в семь с половиной килограммов. Поймана была на
обычную чёрную муху обычной поплавочной снастью с пластмассовым шариковым
поплавком, наполняемым водой. Народу вблизи пункта рыбачило немного : четыре
нахлыстовика в воде у противоположного, левого берега и один вот этот поплавочник
здесь на правом берегу.
Увиденное, конечно, воодушевило, но оставаться тут я всё же не захотел, а
отправился на машине в сторону Кривого – нашего с Федотовым стандартного места.
На Кривом рыбачил всего один любитель, ни поклёвок, ни рыбы он не видел. Вода
немного спала, и известный валун справа высунулся над водной поверхностью
сантиметров на двадцать, в прошлый же раз – неделю назад – его вообще видно не
было.
Погода была неважная – градусов три-пять выше нуля, с мелким моросящим
дождём, правда, почти без ветра. Одет же я был капитально: лыжный комбинезон,
трико под ним, сапоги болотные, рубаха, свитер, меховая подстёжка, полупальто с
капюшоном и сверху ещё прорезиненная куртка с капюшоном. Руки в перчатках, так
что не мёрз я совершенно.
Пока в реку не свалился.
Шёл по краю воды, а там же камни, оступился, потерял равновесие, пришлось
сделать шаг в сторону от берега, а там уже почти по пояс глубина, вода высокая, да ещё
спиннинг в руках мешает, как бы его не утопить… Хорошо хоть не понесло меня

течением, удержался на камнях, выкарабкался на берег кое-как. Полные болотники
воды, в рукавах вода по локоть, а ещё и двух часов не рыбачил, лицензия же на шесть
часов куплена. Что делать?
Для начала вылил воду из сапог, отжал носки, штаны, рукава. Надел всё обратно
на себя, спустился к воде и продолжил метать муху. Полчаса продержался, а потом
чувствую – замерзаю. Смотал снасть, собрал рюкзак и к машине, до которой минут
двадцать ходу по железной дороге.
В багажнике у меня, к счастью, были вторые сапоги и куча сухого тряпья. Я
устроил переодевание в салоне, в то время как снаружи на машину обрушился ливняга.
Вовремя я сюда прибежал. Чтобы защитить руки от мокрых рукавов, пришлось надеть
на голое тело грязный, но сухой джемпер предыдущего хозяина моего гаража, в
который у меня была завёрнута сапёрная лопатка, а сверху я надел свои сырые рубаху и
свитер. Ноги обернул тряпками в качестве портянок и засунул их в сухие запасные
сапоги. Всё остальное надел в подмоченном виде и… отправился обратно на Кривой,
благо дождь прекратился.
Переодевание и ходьба согрели меня, и я отмахал спиннингом разрешённый мне
срок без особых мучений. Но и без поклёвок.
Вернувшись на машине к лицензионному пункту чтобы закрыть лицензию, я
обнаружил там уже восемь нахлыстовиков в воде у противоположного берега и
четверых поплавочников на этом берегу. У дежурной в вагончике я поинтересовался, а
сколько всего рыбин выловили? Оказалось, что почти за сутки всего-то только три: на
4.5, 7.5 и 11 кг. Не густо, мягко говоря.

Рыбаки у лицензионного пункта в Шонгуе, 6 июня 2004 г.
Возвращаясь домой, я умудрился ещё под красный свет въехать на пост ДПС,
где гаишники меня пожалели и составили протокол с формулировкой «ехал с
непристёгнутым ремнём безопасности». Полный глюк кругом.
А дома Сашуля волновалась: она мне на мобильник звонила, а я не слышал, так
далеко он у меня был где-то в одежде спрятан.
9 июня защитил на «отлично» дипломную работу Илья Артамонов, у которого я
был официальным научным руководителем, а Олег Мартыненко фактическим. Илья ко
мне пришёл на втором курсе, ходил на занятия аспирантов, работу Лены Васильевой
продвинул существенно и при всей своей шалопаистости заслужил моих
исключительно похвал на защите диплома. Собирается ко мне в аспирантуру.
А в этот же день Саша Федотов был в Шонгуе. Очень много народу было у
пункта, и при нём вытащили пять или шесть крупных сёмг. У него же без поклёвок.

Письмо Володи Опекунова от 11 июня 2004 г.
Уважаемый Александр Андреевич!
Спасибо за привет и добрые слова, ко торые мне передал Василий Слежкин. Поздравляю Вас с
назначением проректором, желаю крепкого здоровья и успехов Вам, Вашим детям и внукам.
Недавно посетил Ваш раздел на Проза.Ру и был приятно удивлён многотысячностью ваших
читателей. Постоянно ношу с собой три дискеты с вашими Записками, пытаюсь читать их везде, где
можно. Обдумываю текст новой рецензии.
Желаю вам удачной рыбалки в летнем сезоне. Мне кажется, ч то пока Вы ловите рыбу, всё в мире
идёт как надо: выпо лняются физические законы и, хо ть медленно, но идёт общественный прогресс.
Почитатель талантов всей вашей семьи
Воло дя Опекунов

Мой ответ ему от 11 июня 2004 г.
Спасибо, Воло дя!
Очень рад был по лучить весточку от Вас. Грешным делом я уже думал: не обиделись ли Вы за
что-нибудь на меня и замолчали поэ тому? Как Ваше семейство - Рая и сыновья?
Рае огромный привет о т её б лаго дарного пациента.
Ваш ААН

Моё поздравление Серёже с днём его рождения от 11 июня 2004 г.
Dear Sergey,
Vtchera ne polutchilos', blin, po zdravit'. Prosti.
Pozdravlyaem today.
Tseluem,
Sasha and Sashulya

Ответ Серёжи от 11 июня 2004 г.
Dear Sasha,
spasibo!
Prazdnuem tut s gostiami Irinoj/ Vanej/Aleshej, kotorye shljut privet.
Pricepliaju kusok svoej nedavno obretennoj (v izvestnom smysle – cherez tebia - Irinu Leble)
rodoslovnoj, predstavliajushchij opredelennyj istoricheskij interes. Est kopija s fotografjami, no - 7 megabite.
Obnimaju,
S

Послание Серёжи от 12 июня 2004 г.
A vot teper ja, ot imen i vseh pozdravliaju vas s Sashulej s bolshim dostizheniem: sorakaletiem
sovmestnoj zhizn i!
Tak derzhat! Voshishchaemsia!
Irina govorit, chto ty horosho vygliadish i chuvstvuesh sebia. Eto - sovmestnaja zasluga.
Nado by napisat stih, no vse vdohnovenie uhodit na nekij v zdor, kotoryj gotovlju dla razlichnyh
publikacij. Vot 17-go zashchity, v K. – esce odin kandidat i dva diplomnika. Segodnia (subbota) otvetil na 19
emailov.
Vyskakivajut obryvki iz Shakespear'a, ("na ciferb late, ukazav nam chas,
pokinuv cifru, strelka zolotaja,
chut dvizhetsia nevidimo d la glaz.
Tak na tebe ja let ne zamechaju..., naprimer);
no - chto citaty... da esce perevod...
Vstretitsia by nado. Mozet, na obratnom puti iz Francii zaedete? Ved po -doroge? A, kstati, kogda
planiruete?
V obshchem - budte zdorovy vmeste!
Obnimaem
Sergey

Письмо Володи Опекунова от 13 июня 2004 г.
Уважаемый Александр Андреевич!
Очень рад вашему сообщению. Я тоже грешным делом думаю, что Вы на меня обижаетесь, тем
более, что есть на ч то: новую рецензию так и не могу осилить. Мне хочется сделать её фундаментальной,
связать с дневниками Гёте, ко торый фиксировал все моменты своей жизни с 15 лет, и книгами друга
Герцена Огарёва, ко торый также тщательно отмечал почти всё происхо дящее. А в заключен ии рецензии
мне хочется сделать предположение о том, что при создании искусственно го интеллекта,
моделирующего конкретную личность, в том числе и для достижения интеллектуального бессмертия,
можно будет взять ваши Записки. Анало гов немного, разве что ещё дневники Льва Николаевича
Толстого. В социологической литературе встречаются упоминания о людях, ко торые хронометрировали
свою жизнь, но их жизнь была слишком простой, и их социальное положение было не высоким, ч то не
позволяло искать в их жизни о тражения общественных явлений. У вас же всё э то есть.
Я продо лжаю работать в метрологической службе железной дороги. С мая перешёл на обычный
режим по 22 рабочих дня в месяц, из-за чего сузил свои возможности ч то-либо писать. Раньше я дежурил
в месяц по 10 суток, 20 дней был в отгулах. Время тратил на домашние дела, дачу и занятия с детьми.
Занимался, правда, больше их обслуживанием, чем интеллектуальным развитием. Тем не менее у меня
имеется несколько повестей и рассказов на небольшой сборник. Я согласен с Вами , ч то не следует
ожидать каких-либо гонораров, надо просто писать и искать деньги на издание.
Старший сын Андрей впопыхах закончил четвертый курс радиофака БГУ и вылетел в США по
направлению Лиги добровольного труда студентов. Работает в парке развлечений городка Спрингфильд
в штате Миссури. Многим студентам было отказано в американской визе, Андрей тоже не особенно
надеялся, по тому и не по дго товил себе досрочную сдачу. Экзамены сдал, но два зачета повисли до осени.
Средний бал у него 4,5. Получал стипендию, которой теперь не увидит. Мало того, могут перевести на
полуплатное отделение, 700 долларов в год. Но желание ехать и подучить там английский у него было.
Саша закончил лицей при Политехе, получил на тестировании три семерки, по десятибалльной
системе. Собирается поступать на энергофак или любой другой инженерный факультет. Романтической
физической направленности у него нет, но зато в каратэ он занял первое место в Белоруссии в группе 1617 лет. По лучил медаль на красно-зеленой ленточке, цвета белорусского флага.
Рая работает в о тделении неврозов, пережила уже тот возраст, ко гда становятся начальниками
отделений. Много лет нахо дилась в резерве при престарелой начальнице. И состарилась вместе с ней.
Консультирует пациентов в психо логическом центре своей по други - психоло га, бывшего философа,
когда психологи не могут разобраться, в чём дело. Рая подго товила диссер тацию, но до защиты дело так
и не дошло. Могу предположить, что из-за каких-то очень сложных организационных вопросов.
Выступала несколько раз по радио и в газетах. Постоянно ездит на семинары в Смоленск и другие
города. Получала частное приглашение из Кембриджа на конференцию по послеродовым психозам с
гарантией оплаты расхо дов, но в министерстве заво локитили э то дело.
Спасибо за внимание ко мне. Я очень им дорожу. Если бы не Ваша поддержка, не видать бы мне
моей книги. А так хо ть ч то-то есть. Из Калифорнийского университета мне прислала несколько писем
библиотекарь, наша соотечественница, Елена Гиллис. По её просьбе я выслал в Беркли ещё пять
экземпляров, Гиллис рекомендовала книгу американским славистам, но како го -либо результата по ка нет.
Писатель Юрчук, книгу ко торого я вам высылал, часто тусуется в Москве. Другого слова для
таких мероприятий пока не придумали. Там Юрчуку предложили раскрутку его как писателя за 350000
долларов. Предложение было сделано вполне серьёзно. Юрчук ответил этим черным пиарщикам, что
если бы у него были такие деньги, он бы вообще ничего не писал.
Всего вам хорошего.
Воло дя Опекунов

14 июня 2004 г., Мурманск
В субботу, 12 июня мы с Сашулей отметили 40-летие нашей супружеской жизни
поездкой в Шонгуй, где Сашуля читала на берегу путеводитель по Парижу, а я метал
муху, пытаясь поймать сёмгу прямо у лицензионного пункта. При нас было выловлено
три штуки (крупных) и одна сошла.
Вечером распили бутылку шампанского. Поздравили нас Ирина и Серёжа Лебле,
у которого Ирина с Ваней и Алёшей как раз гостили.

Шонгуй, 12 июня 2004 г.
В Португалии открылся чемпионат Европы по футболу, наши проиграли
Испании 0:1, хотя и сопротивлялись. Класс испанцев всё-таки сказался.
А на следующий день я опять в Шонгуй ездил, мок там под дождём. И всё с тем
же результатом. Мух, наверное, надо утяжелять. При мне было поймано четыре сёмги и
одна сошла. Народищу под конец было очень много, просто негде встать было.
Письмо Володи Опекунова от 16 июня 2004 г.
Уважаемый Александр Андреевич!
Отправляю ещё о дно письмо вдогонку. Слежкин мне писал, ч то Вы устанавливаете научные
связи с КГУ. Предлагаю установить научные связи с Национальной Академией Наук Республики
Беларусь. Недавно у нас был приём в новые члены-корреспонденты. При этом много говорилось о
проекте по созданию в Белоруссии мощного научного центра по современным информационным
технологиям, упо требляли слова " Белорусская Силиконовая долина" и говорили о том, что белорусский
сверхмощный компьютер занимает сороковое место в мире по производительности, ч то очень даже
непло хо.
Я подумал, что э тот компьютер непло хо бы проверить на Вашей задаче по ионосферному
моделированию. Возможно, найду тся и другие точки соприкосновения между учеными вашего
университета и белорусами. Если Вы сделаете себе командировку в Минск, бу ду рад встретить Вас,
приютить и свозить Вас на рыбалку. Имею подробные карты и собираю информацию о хороших
рыбных местах.
Мой отпуск планируется с августа до начала сентября. О таком предложении я сообщил также
Сергею Борисовичу Лебле, который вторую половину июля и август обычно проводит на даче у своей
тёщи в Москве. Я знаком с тёщей. Она произвела на меня впечатление очень волевой женщины. Зная
трепетное отношение Сергея Борисовича к м ладшей дочери, могу предпо ложить, ч то непросто
осуществлять свое право на дочь в присутствии бабушки. Возникает ситуация, далёкая от идиллии и
отдыха после напряжё нного учебного и научного года. В связи с таким моим пониманием ситуации я
предложил Сергею Борисовичу безусловный о тдых на рыбалке в Белоруссии, хо тя бы на несколько дней,
на что он с интересом отозвался. Безусловный отдых в том смысле, что физические ли шения и невзгоды
на рыбалке не считаются. Если Вы проявите интерес к моим предложениям, буду рад держать Вас в
курсе подго товки э той рыбалки.
16.06.2004
Воло дя

Мой ответ ему от 27 июня 2004 г.
Дорогой Володя,
почему-то это Ваше письмо вдогонку застряло где -то в почтовой системе, и я открыл его только
сегодня.
Спасибо за интересные предложения. Но, боюсь, что до Белорусской Академии Наук у меня
руки не дойду т, поскольку я погряз в попытках организации научной кооперации со множес твом
западноевропейских и американских партнёров. С 18 по 25 июля мы с Александрой Николаевной будем
в Париже участвовать в 35-й научной Ассамблее КОСПАР (Комитета по космическим исследованиям),

где я делаю до клад от имени целой команды учёных из России, С ША, Великобритании, Норвегии и
Украины.
Александра Николаевна тоже соавтор этого доклада, но я везу её как просто сопровождающую
персону - посмотреть Париж. Это ей мой подарок к исполнившемуся 12 июня сорокалетию нашей
свадьбы. Возможно, и Митя к нам подъедет на денёк, другой. Он живёт и работает теперь в
Кайзерслау терне, а это всего в 60 километрах от германо -французской границы и примерно в 300
километрах от Парижа.
Из Парижа я возвращаюсь в Мурманск, и у меня запланирован отпуск со 2 августа, но, по хоже ,
что от него придётся о тказать всё опять же из-за э той международной кооперации - надо го товить
совместный проект к середине сентября. Вообще же август мы предпочитаем проводить в Мурманске:
это месяц заго товки грибов на зиму.
Сейчас в Мурманске сезон лов ли сёмги, а я вот даже в воскресенье сижу на работе, и ни о дной
сёмги ещё не поймал, хо тя и ездил уже несколько раз, тратя немалые деньги на бензин, лицензии и
искусственные мушки. Вспоминаю любимое изречение Сани Шевчука (вашего о днокурсника): " Самая
хреновая рыбалка лучше самой хорошей работы!", но оторваться от работы не могу: хочу организовать
общеевропейской доступ к нашей модели, пока сам ещё не о тошёл о т научных дел.
Всего наилучшего,
Ваш ААН

27 июня 2004 г., Мурманск
Последний мой выезд в Шонгуй был во вторник, 22 июня вместе с Сашей
Федотовым и Мишей – двоюродным братом Тани Карельской, которая нас и возила на
рыбалку на их с Федотовым джипе. Таня не рыбачила, а пасла полуторагодовалого
сына Славу, участвовавшего в мероприятии.

С Сашей Федотовым и Таней Карельской в Шонгуе, 22 июня 2004 г.
Саша с Мишей рыбачили на Кривом, а я оставался у лицензионного пункта. У
меня хоть поклёвка была, а у них ничего. Рядом со мной было поймано две сёмги. А 17го июня была выловлена сёмга на 15.5 кг!

Моё письмо Мите от 28 июня 2004 г.
Митя,
Мы улетаем в Париж из Петербурга утром (10.45) 18 июля и вылетаем из Парижа в Питер в 17
часов с чем-то 25 июля. Останавливаемся в Hotel France-Albion 11, rue Notre Dame de Lorette (это между
Опера и Сакре Кёр).

75009 PA RIS
tel (33) 01.45.26.00.81
fax (33) 01.53.21.05.33
e-mail: infos@albion-paris-hotel.co m
http:// www.albion-paris-hotel.co m
У нас two-bed room. Если нужны деньги в до лг, напиши сколько, для чего и на какой срок. Я
уезжаю во Владимир 5-го июля через Питер.
Папа

29 июня 2004 г., Мурманск
Вчера ездили в Шонгуй с Федотовым после обеда, метали мух у лицензионного
пункта. Рыбу, как обычно, не поймали. Я осваивал способ ловли без поплавка с одним
грузилом и вытащил этим способом из реки две прекрасные дорогие мухи, чем и был
очень доволен. Народу было много, сёмг было выловлено три - крупных.
Письмо Мити от 30 июня 2004 г.
Hi! Thank you very much for the information. How I could contact you in Vlad imir? Thank you for the
money offer. However, I wouldn't like to borro w the money.
Best wishes,
Mitya.

Моё письмо Мите от 1 июля 2004 г.
Have you forgotten the phone number and address? Well, mu mmy reminds me that your notebook was
stolen! The telephone number in Vladimir is (092) 2 240 146.

