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Н о я б р ь – д е к а б р ь   2 0 0 5  г.  

 
Письмо Мити от 1 ноября 2005 г.  

  
Dear Dad, 

I've red your letter.  

As I said already I would not start the discussion right now. I don't have much time and will for it. I 

don't think also that the exchange of allegations and the search for who is to blame will give many results.  

I'm sorry for the pain this conflict inflicts on both of you. It's also  painful for me. However, I don't 

think that I should avoid telling what I feel and think of the decisions you make. It's very sad that you again just 

put the responsibility on us.  

So let's wait another time. It's possible that there would be some changes in near future.  

I wish you all the best. 

Kiss you. 

Mitya. 

 
Мой ответ Мите от 1 ноября 2005 года.  

 
Дорогой сынуля!  

Спасибо за ответ на моё письмо. Конечно, и мы не считаем, что ты должен избегать говорить о  

том, что ты чувствуешь и думаешь, в том числе и о наших решениях. Напротив.  

Но письменные дискуссии сейчас, действительно, вряд ли нужны (если они не касаются 

совершенно конкретных вещей). Все всё уже сказали, и не по одному разу. 

Мы с мамой понимаем, как тебе непросто находиться между двух огней. И Лене непросто, и нам, 

и Ирине – всем непросто. Жизнь вообще непростая штука.  

Но не унывай. «Есть только один смертный грех – уныние». 

Мы тебя любим. 

Целую. Папа  

 

У Алёши день рождения сегодня.  

 
Письмо Сашули Мише от 6 ноября 2005 г.  

 
Дорогой Миша! 

Вчера отправляла тебе письмо, но, как оказалось, с неправильным адресом 

(mihailkarpov@inbox.ru.). Точка после <RU> попала случайно, поскольку адрес переносила 

копированием из письма Мите, в котором твой адрес был в конце предложения, и там стояла точка.  

В эту осень, разговаривая по телефону и с твоей мамой, и с тетей Ниной Кореньковой , мы 

слышали много хорошего о тебе. И очень радуемся с дедом, что наш старший внук повзрослел, 

становится все более самостоятельным и ответственным.  

Всем домашним привет.  

Целую тебя. 

Бабуля. 

 
Мишин ответ 

 
Здравствуй, дорогая бабуля!  

Спасибо вам за теплые слова...  

У нас всё хорошо, закончили ремонт балкона. В ближайшем будущем собираемся покупать 

принтер и новый монитор.  

Родители работают, Алёша отдыхает (у него сейчас каникулы), я учусь, а также занимаюсь веб-

программированием. Работа над сайтом подходит к концу, как только я размещу его в интернете и 

протестирую, обязательно сообщу вам адрес. 

Передавай огромный привет дедуле от меня и всех нас.  

Целую, 

Миша 
 

mailto:mihailkarpov@inbox.ru.


14 ноября 2005 г., Мурманск 
Лечу я 9-го ноября утром на самолёте ростовской авиакомпании «Дон» в 

Москву, листаю от нечего делать глянцевый бортовой журнал для пассажиров 

«Счастливого пути» и в заметке про знаменитый ростовский базар натыкаюсь на такой 
абзац: 

«Побывавший в Ростове в конце 70-х советский  физик Намгаладзе позднее вспоминал: …».  

И далее идёт отрывочек из моих «Записок» с описанием моего впечатления от 
посещения ростовского базара.  

Мне стало весело: кусочек моих «Записок» по небу летает и развлекает 
пассажиров авиакомпании «Дон». Не зря старался! 

 
А в Москву я летал по велению ректора на выставку «Рыбпром-ЭКСПО-2005», 

проходившую на территории бывшей ВДНХ, ныне ВВЦ, где МГТУ демонстрировал 

свою продукцию (изготовленную, главным образом, на кафедре технологии пищевых 
производств, которую Ершов возглавлял до ректорства) и угощал ею (с коньяком и 

водочкой, разумеется) нужных людей. 
 

       
 

На ВВЦ с Немыченковым, Шошиной, Карповой. 9 ноября 2005 г.  
 

Пришлось и мне подарочный пакет с продукцией возить в ФАР, чтобы вручить 
его начальнице финансового управления Стахановой взамен на снисхождение к нашей 
заявке на оборудование на следующий год, которую Стаханова раскритиковала при 

встрече с Ершовым. Я привёз исправленную новую, но и к ней у Стахановой были 
претензии, которые, однако, существенно смягчились после вручения пакета.  

В общем, приобщился к взяткодательству (в «мягкой форме», так сказать).  

 
6 декабря 2005 г., Мурманск 

4 декабря я вернулся из Сестрорецка, где мы с Сашулей две недели почти (она 
чуть меньше) занимались обустройством  своей квартиры на Токарева, в которой Люба 
Цулая отремонтировала комнату и коридор и работала теперь на кухне. Закупали 

мебель, я люстру повесил, вешалку в стенном шкафу и ручки к дверям пришпандорил.  
А вчера позвонила Любка (моя сестра) и сказала, что тётя Тамара ей 

пожаловалась по телефону, что Сашка, мол, себе мебель закупает, а моими делами 
(дачными) не занимается, что не соответствовало действительности, поскольку 
встречался я с её юристом  (Валентином Никоновым) и обо всём с ним договорился, и 

деньги, как обычно, ему заплатил.  
Любка, кстати, зубы себе имплантирует в Туле за бешеные деньги, которыми её 

Жорка снабжает из Испании, где он работает сейчас. 
В Сестрорецке же я посмотрел по телевизору последний матч «Зенита» в этом 

сезоне - с «Бешикташем» на его поле в Стамбуле. «Зенит» отстоял ничью (1:1) и вышел 

в 1/16 Кубка УЕФА, что и явилось его единственным достижением этого года.  



А ведь ещё за несколько туров до конца чемпионата страны «Зенит», находясь 
на третьем месте, сохранял шансы побороться даже за чемпионство! Но концовку 
чемпионата «Зенит» запорол, невзирая даже на прекрасную игру Аршавина и 

Чонтофальского, и занял лишь шестое место. Замучили травмы (Крижанеца, Шкртела, 
Ширла, Спивака, Мареша) и сказалась усталость сборников – Кержакова и Аршавина, 

блиставших в начале сезона.  
 
Послание Александра Сергеевича Чеснокова к моему дню рождения  

 
Снова осень с дождем за окном. 

Вспоминая  прожитые годы,  

Ты достань уж потёртый альбом 

Черно-белых, что вышли из моды.  

 

А они память жизни хранят.  

Чуть вглядишься, припомнится много- 

Лица близких, друзей-пацанят, 

И в науку  прямая дорога. 

 

И разрухи тревожные дни,  

Радость первой любви и разлуки,  

Никогда не исчезнут они,  

Как пустые слова или звуки.  

 

Было трудных немало дорог,  

Но и были успехи иные,  

Ты ведь дал для страны все что мог,  

Открывая небес кладовые.  

 

И оставлен достойнейший след,  

И не только в одной лишь науке,  

Дочка, сын – вот победа побед,  

И наследники – милые внуки. 

 

Да, у тебя сегодня день рождения,  

Тебе уже не двадцать,   - 62, 

А мудрость, ум и трезвое мышление - 

Награда за прошедшие года.  

 

Гляди вперед без грусти и печали,  

 И возраст здесь, конечно, ни причем. 

 Всех мужиков и раньше отмечали 

 Желанием, здоровьем и умом. 

 

Поздравляю с днем рождения, успехов тебе на научном и литературном поприще, всех благ.  

Чесноков.   23.11.2005 г.  

 

Письмо Серёжи Лебле от 23 ноября 2005 г.  

 
Дорогой проректор (опять искал твой адрес в Интернете, что означает, что редко  

переписываемся). 

Поздравляем сердечно с днём рождения. Желаем для тебя всего самого доброго! Не забывай 

выезжать на рыбалку и пр. Я делаю такие движения редко редко, вижу как это сказывается на всём. 

Пишу проклятые заявки на гранты, статьи, книги: две сдавать к концу года. Одна из них –  

электродинамика (какой-то странный рок – я прочитал все курсы теорфизики, электродинамика – 

последний). Нет ли у тебя интересного материала для такого учебника? Существует ли твоя книга в 

электронном виде? У меня кто-то «одолжил»… 

Все мои при деле, Аня работает, Вова – студент первого курса нашего факультета, Маша – в 

третьем классе балетной школы.  

Моя кузина (обретённая с твоей помощью) пишет. Посмотри, может, будет интересно…  



Обнимаю. Будь здоров.  

Сергей  

 

7 декабря 2005 г., Мурманск 
Сегодня явился ко мне фээсбэшник Анатолий и вручил пакет с подарком ко дню 

рождения от ФСБ. В пакете оказалась бутылка виски и коробка конфет. 

- В Москве очень ценят Вашу помощь! – торжественно объявил мне Анатолий. 
- Это что-то новенькое в моих отношениях с ФСБ, - только и нашёл я, что ему 

ответить. 
Дожил. Награды от ФСБ получаю! За совершенно открытую информацию о 

результатах последних зарубежных геофизических исследований. 

Между прочим, в предыдущую нашу встречу с Анатолием он просил 
информировать его о студенческих настроениях в части возможной подготовки какой -

нибудь оранжевой революции, на что я ему ответил: 
- Анатолий, я же не агент ФСБ и политическим сыском заниматься не 

собираюсь. Научные консультации по профилю моей работы – пожалуйста, а 

доносительством – упаси Боже! 
Он это проглотил без обиды вроде бы. Даже вот подарок принёс. 

 
8 декабря 2005 г., там же.  
Вчера вечером Митя позвонил, Сашуля с ним разговаривала. 

Митя передал просьбу Лены, чтобы мы ей не звонили в день её рождения. 
- Ты за этим только и позвонил? – спросила его Сашуля.  

- В общем, да, - промямлил сын, преподнёсший нам очередной сюрприз. 
Я Сашуле посоветовал Лене открыточку послать с пожеланием душевного 

здоровья, а Сашуля вспомнила, как необычно ласково с ней Лена по телефону 

разговаривала летом, когда Сашуля занималась продажей владимирской квартиры.  
И что изменилось с тех пор? Мы деньги от этой продажи не им отдали, а 

квартиру в Сестрорецке купили. Не им, а себе. Чем и вызвали очередной прилив ярости 
у Лены. А Митя в очередной раз выступил передатчиком её «тёплых» чувств.  

 

Письмо Мити от 23 декабря 2005 .  
 

Дорогая мама! 

Спасибо за открытку, мы постараемся передать её Хилле, если сумеем встретиться с ними. Херр  

Хилле сейчас в больнице, у него было повреждение ноги, ему совсем трудно ходить.  

У нас радостное известие: перед Рождеством Лена получила работу в сервисном бюро, 

работающем с российским консульством. Самую большую сложность представляло получение 

разрешения на работу, что немцы дают с большими сложностями, и длилось это долгое время. Так что  

теперь мы оба работаем.  

А вторая большая новость, мы ещё раз собираемся переезжать, на этот раз в соседний дом, где 

мы нашли более светлую и просторную квартиру (3 комнаты). Переезд собираемся осуществить в 

первые две недели января.  

В марте-апреле к нам, может быть, приедет Лидия Анатольевна. Сейчас, когда мы работаем, а 

работа у Лены первое время будет очень нервная, мы просто не успеваем делать домашние дела, и нам 

очень нужна помощь.  

В связи с этим у меня к тебе вопрос, есть ли у тебя возможность и желание приехать к нам в 

ближайшее время? Мы были бы очень рады твоей помощи и поддержке в этот сложный для нас период 

времени.  

Папе большой привет. Целую.  

Митя. 

 

Мой ответ Мите на его письмо от 23 декабря 2005 г. (неотправленный)  
 

Здравствуй, Митя! 

Твоё последнее письмо вызвало у нас с мамой смешанные чувства. 



Конечно, мы рады,  что Лена нашла, наконец, работу и получила на неё разрешение. Поздравляем  

вас с этим важным событием.  

Естественно и ваше желание жить в более светлой и просторной квартире, и мы рады, что ваше 

финансовое положение позволяет вам это желание удовлетворить.  

Что касается вопроса к маме относительно её возможности и желания приехать к вам помочь 

делать ваши домашние дела, то ответ напрашивается скорее отрицательный.  

Ну, посуди, Митя, сам. 

Накануне прошлого Нового Года ты сообщил нам о нежелании Лены присоединиться к твоим  

новогодним поздравлениям, адресованным тобою нам от вас обоих.  

Две недели назад ты сообщил нам о нежелании Лены разговаривать с нами по телефону.  

В обоих случаях никаких разъяснений этих нежеланий не последовало. Но и безо всяких 

разъяснений ясно, что Лена нас на дух не переносит.  

Отсюда следует, что твоё, Митя, приглашение носит сугубо прагматичный характер: Лена 

согласна маму потерпеть в обмен на её помощь по хозяйству.  

Но мама БОИТСЯ к вам ехать, а я БОЮСЬ её к вам отпускать. Без меня её некому будет там  

защитить от упрёков, претензий, нравоучений, бесконечных выяснений отношений. Ты же, Митя, давно  

уже не мамин защитник, а нападающий противоположной стороны. Мама говорит: - Я уже не только  

Лену, я и Митю боюсь! Мои нервы так растрёпаны, что я мечтаю только об одном – покое. 

А ей предлагают приехать, чтобы она днём ходила по магазинам, убирала в квартире и готовила 

еду, а вечером участвовала в так называемом общении, сводящемся к выяснению отношений.  

Увольте. Спасибо. 

Если бы наши отношения были нормальными, мама поехала бы с радостью. А ехать их выяснять 

– здоровье не позволяет. Мама уже длительное время находится в угнетённом состоянии духа из -за 

отношения детей к ней, а тут ещё и полярная ночь… 

У мамы есть ещё один повод, чтобы не ехать к вам. Она беспокоится за меня и моё здоровье, 

тоже не блещущее. А меня ректор намерен поставить (в дополнение ко всем имеющимся уже нагрузкам 

– проректорство, кафедра, журнал, аспиранты) во главе тендерной комиссии, определяющей через 

проведение конкурсов у кого закупать всё то, что закупает университет. Самое коррупционное место. А я 

уже и с тем, что есть, с трудом управляюсь. Но я отпустил бы маму к вам, если бы, повторюсь, наши 

отношения были нормальными.  

Увы, это не так.  

Папа                             24 декабря 2005 г. 

 

Ответ Сашули на Митино письмо от 23 декабря 2005 г.  
 

Дорогой сын! 

Мы с папой очень рады, что Лена получила работу. От всей души желаем ей как можно скорее 

адаптироваться на новом месте и добиться успеха. Верим, что у неё всё будет отлично.  

Что касается моего приезда к вам в ближайшее время, то здесь целый ряд причин и «за», и 

«против». Если дети действительно очень нуждаются в моей помощи и поддержке, то я, конечно, с 

готовностью помогу. Хотя есть  фактические причины, осложняющие мой приезд именно в нынешнее 

время. Первое – я  полностью выбрала все свои отпуска, включая и за свой счет, так что право на отпуск 

буду иметь только с середины января, да и то авансом за период работы в 2006 -2007 гг. Второе – папино 

здоровье (нестабильность давления), и очень напряженный период у него на работе. А тут ещё ректор 

дал ему новое, очень непростое поручение, от которого папе не удалось отказаться. Папа очень устаёт и 

часто нервничает, и без меня ему будет, конечно, ещё тяжелее.  

Но есть ещё препятствия эмоционального характера. У нас с вами очень сложные отношения. По  

всему предыдущему видно, что Лене тяжелы контакты с нами. Вот даже совсем недавно ты, Митя, 

попросил, чтобы мы не звонили Лене в день рождения. Тогда, так ли уж желателен мой приезд? 

Возможно, ваше приглашение – это благое намерение улучшить наши отношения, и я благодарю вас за 

него. Но меня страшит и даже ужасает перспектива того, что общение с вами  вполне вероятно может 

свестись к предъявлению претензий, обвинений, сплошному тяжкому выяснению отношений. А  

предшествующее трехлетнее выяснение наших отношений с детьми и детей между собой настолько  

расшатало мою нервную систему, что я в последние полгода (может, и больше) почти постоянно  

нахожусь в депрессивном состоянии. И у меня нет сил вынести новые выяснения отношений, тем более в 

отсутствие папы, без его поддержки.  

Вот я и мучаюсь, какое же принять решение.  

Обнимаю и целую.  

Мама.                             26 декабря 2005 г.  

 



Ответа на это письмо не последовало ни письменного, ни телефонного. Был 
обмен новогодними поздравительными открытками и только. Никаких уверений в 
напрасности наших опасений, никаких уговариваний, повторных приглашений.  

А будь они, Сашуля, скорее всего бы, поехала к Мите, как это советовала 
сделать Ирина: рискните, мол, ради примирения. Да и я поначалу был настроен на 

Сашулину поездку, но Сашуля, действительно, испугалась.  
И, похоже, что страхи её были обоснованными. Благие-то намерения у Мити с 

Леной наверняка были, но тут же и испарились, скорее всего, после получения 

Сашулиного письма. Лена, небось, вознегодовала: - Вот видишь, как они нам хотят 
помочь, как они к нам относятся!  

 


