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И ю н ь  2 0 0 6  г. 

 

3 июня 2006 г., Мурманск 

В первый день отпуска я отправился в Шонгуй с лицензией на ловлю с 12 до 18 
часов. Там уже с восьми утра обретался Саша Федотов, но в этот раз удача ему не 

сопутствовала. Да и остальным тоже – до четырёх часов пополудни. А после четырёх 
рядом со мной было выловлено три сёмги и две сошли. Одну я помог вытащить, 
точнее, оттащить от воды, схватив её за хвост, килограммов на шесть. С одной сосед 

справа возился полчаса и ушёл с ней далеко вниз, а поначалу она было вверх пошла. 
Вытащил, сказал, что на десять кило.  

А у меня – ничего. Ни поклёвки даже. 
 
8 июня 2006 г., Мурманск 

В понедельник, 5 июня, и в среду, 7-го, я выезжал в Шонгуй с тем же неуспехом, 
а Федотов ничего не поймал в понедельник, но вытащил сёмгу во вторник, и больше 

никто при нём рыбу не поймал. В среду рядом со мной держали четырёх рыб, но все 
сошли. А перед этим ночью вытащили на 13 кг.  

Во вторник я был по просьбе Сашули в ПГИ, смотрел картинки, которые она 

строит по данным ионосферной томографии и модельных расчётов. И зашёл к Юле 
Шаповаловой, своей заочной аспирантке, чтобы напомнить ей об обещании, которое 

месяца два назад она дала мне и Терещенко - возобновить свои аспирантские потуги и, 
соответственно, наши с ней рабочие встречи. Но у меня она так с тех пор ни разу не 
появилась. 

Юля – симпатичная умница, растит девятилетнюю дочку Ксюшу, недавно (в 
прошлом году, кажется) вышла замуж. Сашуля говорит – венчались, но не 

расписывались.  
В ПГИ Юля теперь выполняет обязанности помощника Учёного секретаря по 

Мурманскому отделению и сидит в бывшем моём замдиректорском кабинете, в 

котором я не только работал, но и жил в первые месяцы своего пребывания в ПГИ до 
получения квартиры. Там у нас с ней состоялся интересный разговор. 

На моё: - Обманщица, Шаповалова! – Юля без оправданий ответила: 
- Я, Александр Андреевич, наверное, скоро уйду из ПГИ. И вообще эту 

деятельность научную оставлю. Терещенко ещё не знает, Вам первому говорю. Хочу 

пожить для семьи, и для людей что-нибудь более полезное поделать. Не хочу жить в 
городе, хочу на природе, в своём доме, на своей земле… 

- Это ты так замуж удачно вышла, что можешь бросить ПГИ, чтобы жить на 
природе? Кто у тебя муж? – расскажи, пожалуйста. 

Оказалось, что муж – Эдуард, на три года её постарше (ей 27, ему 30), строитель 

и вообще на все руки мастер, у заказчиков нарасхват, в состоянии и дом построить, и на 
жизнь заработать. Они нашли в Мурманске целое общество таких же энтузиастов, 

готовых организовать поселение где-нибудь в красивом месте, чтобы жить там на 
природе, на своей земле. Короче, Жан-Жак Руссо в чистом виде, как я понял.  

Юле я, конечно, сказал, что в истории такого рода коммуны не раз создавались, 

но ничем хорошим это не заканчивалось, хотя намерения были самые благие. А 
благими намерениями известно, куда дорога вымощена.  

Разговор наш был скачущий – и о Боге и церкви, и о смысле жизни, о 
цивилизации и Интернете, о разуме и ощущениях, о моих «Записках». Я просил Юлю 
держать меня в курсе их событий. У меня возникло ощущение, что я должен высказать 

им весь свой скептицизм по части их затеи, чётко его сформулировать, чтобы не 
постигло их жестокое разочарование в попытках построить счастливую и осмысленную 



жизнь вдали от цивилизации. Ведь есть и Ксюша, и, возможно, ещё будущие дети. 
Будут ли они благодарны за такой выбор? 

Хорошо, конечно, летом жить в поместье, а зимой-то помещики в город 

перебирались, дочек хотя бы на балы вывозить и замуж пристраивать. 
Или они в фермеры решили податься?  

 
14 июня 2006 г., Мурманск 
Оказалось, что это Юля Владимира Мегре начиталась. Она передала Сашуле для 

меня три его брошюрки про Анастасию и её антитехнократическую… белиберду, не 
подберу более подходящего слова. Очередная ведунья.  

Сам Мегре-то свои книжки, небось, самым, что ни на есть, технократическим 
способом шлёпает и распространяет. Кто же спорит, что природу надо любить, 
охранять, наблюдать и у неё учиться, и что на природе жить хорошо, особенно летом в 

хорошую погоду. Но на технический прогресс-то зачем нападать? Назад в каменный 
век? 

Я же в своём общении с природой пережил в последние дни кучу эмоций. 
 
Но прежде о событии иного рода: 8-го июня Роман Юрик защитил, наконец, 

кандидатскую диссертацию на физфаке МГУ. Официальным оппонентом – доктором 
наук – у него был Марат Дёминов. Проголосовали – 18:0.  

Это мой двенадцатый кандидат наук. Подававший поначалу очень большие 
надежды, особенно, когда я ещё работал в ПГИ. А потом сбившийся непонятно даже на 
что – Интернет, пиво, имитация работы над диссертацией, которую он писал года три, 

не меньше, и ни одной новой статьи за эти последние три года. А сколько 
грамматических ошибок я у него выловил в его текстах!  

Роман был счастлив, рассказывая по телефону о защите, и передавал мне привет 
от присутствовавшего на защите Гор Семёновича Иванова-Холодного. 

 

Моё письмо Марату Дёминову от 14 июня 2006 г.  

 
Дорогой Марат! 

Большое тебе спасибо за благожелательное отношение к Роману и его диссертации. Извини, что  

не поблагодарил сразу - я сейчас пропадаю на Коле, пытаюсь сёмгу поймать. Семь сходов уже было, ни 

одной ещё не вытащил.  

Желаю тебе хорошо отдохнуть летом. 

Твой Александр Намгаладзе  

 
Ответ Марата Дёминова от 14 июня 2006 г.  

 
Александр, здравствуй,  

Роман вполне заслуживает доброжелательного к нему отношения, и у м еня не было никаких 

сложностей с его диссертацией.  

Спасибо за пожелание хорошего отдыха. Желаю тебе всего самого доброго и удачи,  

Марат Дёминов.  

 

Письмо Лёши Казьмина от 9 июня 2006 года 

 
Здравствуйте, уважаемый Александр Андреевич!  

Пишет Вам человек, с которым Вы когда -то случайно столкнулись, но о котором, я надеюсь, Вы 

должны вспомнить. Вы даже, к моему удивлению, упомянули нас (меня и мою жену) в своих "Записках 

рыболова-любителя". Помните "философский смысл русской народной сказки Курочка -Ряба"? 

Да-да, это мы - Эся (Эсмиральда) и Лёша.  

Так получилось, что жизнь нас разбросала, и связь с Димой и Вашей дочерью Ириной 

прервалась очень надолго. Последний раз мы виделись с Димой, да и с Ирой в Ленинграде, в 1990 году, 

перед нашим отъездом в Израиль. А там.. .. жизнь закрутила, и старые, дружеские связи потерялись. Но... 



в моей душе навсегда остались очень теплые воспоминания о Вас и вашей семье, и конечно, невозможно 

забыть наш философский спор о "Курочке-Рябе".  

Прожив в Израиле 13 лет и успешно работая врачами-педиатрами, мы достаточно часто  

выезжали заграницу, но не в Россию. Я всеми силами старался поддерживать дружеские отношения, но, 

увы, почти все наши общие друзья с Димой переехали в Израиль и о Диме почти ничего не знали.   

В 2004 году я посетил бывший теперь Ленинград, так как было 20-летие нашего выпуска и была 

еще одна причина моего посещения - наша новая иммиграция, теперь в Канаду. Старался навести какие-

то справки о Диме, но, увы, никто ничего не мог сообщить. Говорили, что он в Сибири, строит го род 

"будущего" и ещё, что ушёл в религию. Я узнал, что Дима с Ирой расстались, и что она уехала домой, в 

Калининград.  

Перебирая недавно старые бумаги, я вдруг неожиданно обнаружил листы со стихами Димы, 

которые он мне подарил перед нашим отъездом в Израиль. Мне вдруг захотелось найти его, и я стал 

искать, естественно, в Интернете (как здорово, что он существует). И нашел.... Мне было ужасно больно 

узнать, что Димы больше нет, и что ЭТО произошло уже 5 лет назад. Больно и очень грустно!  

Там же в Интернете,  в поисках сведений о Диме, я наткнулся на ваши "Записки" (поскольку до  

последнего не верилось, что смерть Димы - правда). Но... увидев фотографии Ирины и Димы на Вашем 

сайте, а потом, прочитав о нашем философском споре, я понял, что ошибки не было.  

Я очень Вам благодарен за Ваши "Записки", за то, что они помогли мне получить информацию о 

Диме, об Ире, о Вас.  

Мне бы очень хотелось, если Вас это не затруднит, просто ответить на это письмо. Если можно, 

сообщите, что же случилось с Дмитрием Ужгиным?  

А также, передайте огромный привет Ирине от нас. Если она захочет, то может написать нам, 

теперь по e-mail: klmnal@yahoo.com  

Мы опять далеко - аж в Канаде, опять начинаем всё заново, но ни о чем не жалеем и просто  

продолжаем жить, чего у Димы, к сожалению, не получилось.  

У нас двое сыновей, старшему Максиму уже 20 лет, а второму Ефиму - всего 7. 

И последнее, передавайте привет Вашей супруге, надеюсь она в добром здравии.  

И наконец, самое последнее - Почему вы прекратили Ваши "Записки"? Они очень увлекательные 

для чтения. 

Моя жена Эся (Эсмиральда) передает Вам самые наилучшие пожелания.  

С глубоким к Вам уважением, 

Алекс (Лёша) Казьмин.  

 

Мой ответ ему от 14 июня 2006 г.  

 
Здравствуйте, дорогие Эся и Лёша!  

Очень приятно было получить Лёшино письмо через столько лет из такого далека.  

Ответить сразу я не смог из-за того, что почта у меня на работе, а я сейчас в отпуске и пропадаю 

на рыбалке, появляясь у компьютера раза три в неделю. К тому же возникли проблемы с кодировкой, 

пришлось повозиться, так что лучше письма отправлять прикреплённым файлом. 

Отвечаю на два Лёшиных вопроса. 

Подробностей смерти Димы в Минусинске не знает, по -моему, даже его мама, Надежда 

Григорьевна. Ира поддерживает с ней отношения. Их с Димой сын Миша – наш старший внук –  

симпатичный, высокий добродушный парень, студент 4 -го курса физфака Калининградского  

университета (ныне Российского университета имени Канта (?!)). Живёт вместе с мамой Ирой, 

усыновившим его нашим вторым зятем Ваней и сводным тринадцатилетним братом Алёшей в той самой 

квартире, на кухне которой мы с Вами когда-то обсуждали философский смысл сказки про Курочку 

Рябу. 

Ира – врач высшей категории, детский невролог, работает в областной больнице и параллельно  

практикует частным образом. Наш сын Митя живёт во Франкфурте вместе с русской женой Леной, 

работает постдоком на медицинском факультете Франкфуртского университета, собирается оформлять 

германское гражданство.  

«Записки рыболова-любителя» я не прекратил писать и размещать в Интернете, просто процесс 

замедлился из-за моей административной должности проректора Мурманского технического  

университета, оставляющей мне очень мало свободного времени. Из написанных 733 глав размещено 682 

на моём сайте, который я сам слепил и сопровождаю (включая размещение фотографий), и немного 

меньше в Прозе.ру.  

Готов ответить и на другие вопросы, если они появятся. И самому интересно – почему Канада? 

Просто безопаснее? Или уж больно Израиль специфичен?  

Всего доброго. 

Ваш ААН 

 



Письмо Лёши Казьмина от 14 июня 2006 года 

 
Здравствуйте, уважаемый Александр Андреевич!  

Прежде всего, огромное Вам спасибо, что ответили на моё письмо. 

Смерть Димы потрясла меня, поэтому я решился написать Вам. К великому нашему сожалению, 

наша связь с Димой потерялась давно, и попытки восстановить её успехом не венчались. Когда я узнал 

из Ваших «Записок» о его смерти, это было для меня шоком. Очень печально, что так всё случилось. Я 

заранее прошу у Вас прощения, что ворошу прошлое (это может быть неприятно  для Вас, я понимаю), но  

просто у меня нет другого источника информации. Скажите, пожалуйста, если Вы знаете, где Диму 

похоронили? Я знаю, что он был в религиозной общине «Последний Завет», которая обосновалась в 

Минусинске. Я даже рискнул написать в эту общину, но ответа пока не получил (если получу вообще).  

Если Вы знаете какие-то еще подробности о Диме, напишите, пожалуйста.  

Мы очень благодарны Вам, что Вы написали нам об Ире. У нас к ней самые теплые чувства. 

Рады, что она в порядке и растит двух сыновей. Передавайте ей от нас самые наилучшие пожелания. 

Если у неё будет желание написать нам, мы будем ей очень признательны.  

Теперь о нас. Мы уехали в Израиль в своё время (в 1991 году) не по сионистким причинам. 

Просто Союз разваливался, жить в России стало практически невозможно. Конечно, нашей мечтой 

всегда были Штаты (как «светлое будущее»), но уехать туда не было никакой возможности, поэтому мы 

уцепились за единственную зацепку моего еврейства (мой отец – еврей, мама – русская) и оформили 

иммиграцию в Израиль в надежде перебраться потом оттуда в Штаты. Так что, живя в Израиле, мы 

постоянно искали все возможности покинуть Израиль. Это затянулось на долгие 13.5 лет!   

Израиль, действительно, как Вы правильно заметили, достаточно специфическая страна. Во -

первых, там не признавали моё еврейство, которое признается только по материнской линии. Поскольку  

Эся тоже нееврейка, то и дети наши всегда были «руси», что на иврите означает русские. Сказать, чтоб 

это нам сильно мешало, нет. Мы достаточно хорошо устроились, сдали сертификационные  медицинские 

экзамены, устроились врачами-педиатрами в поликлиниках, хорошо овладели ивритом. Но... тем не 

менее, всегда ощущалась какая-то ущемлённость по поводу нашего нееврейства. Хотя надо сказать, что  

ситуация изменилась к лучшему за последнее время, когда в Израиль приехало огромное количество 

нееврейских членов семей из России. Русские, в конечном итоге, значительно повлияли на Израиль за 

последние 10 лет, так что русский язык стал неофициально вторым языком еврейского государства. Если 

обобщить, то мы уехали из Израиля из-за двух причин: первая, вечный арабо-еврейский конфликт 

(фактически, вечная война, которая более-менее лично нас задевала) и второе, климат. Эся, несмотря на 

её восточное происхождение, не могла переносить жару. Из первой причины вытекает, что, имея двух 

сыновей, армии, которая воюет и где могут погибнуть наши дети,  нам не избежать. Воинская служба в 

Израиле обязательна и для юношей и для девушек. К тому же, меня, как врача, ежегодно призывали на 

воинские сборы. Причём самые настоящие. С автоматом М-16 и бронежилетом я (поскольку здоровый, 

ещё нестарый мужчина)  всегда служил на территориях и участвовал в реальных военных операциях. 

Скажем так,  моё мнение об арабско-еврейских отношениях сильно отличается от официального и даже 

общественного, что также послужило подталкивающим фактором для отъезда.  

Уехать в Штаты опять же было проблематично, поэтому мы обратили свои взоры на Канаду. 

Но... с нашей специальностью отъехать тоже было непросто. Мы дважды подавали на иммиграцию и 

получали отказ. Когда Канада, в сентябре 2001 года, изменила иммиграционный закон, позволив 

принимать людей с высшим образованием, в том числе и медицинским, то мы вновь прошли весь этот 

нелёгкий путь подачи документов и наконец-то получили визы в 2004 году. В сентябре этого же года мы 

уехали.  

Сейчас, мы начинаем всё сначала. Я готовлюсь к медицинским экзаменам на врачебную 

лицензию, уже сдал 2 экзамена, старательно учу английский (надо сдавать новый TOEFL). Эся 

устроилась работать (надо же кому-то содержать семью?) as a Medical Research Coordinator в одну 

поликлинику. Максим, наш старший сын, которому 10 июня исполнилось 20 лет, работает в 

компьютерной мастерской. Сейчас он уехал навестить своих друзей в Израиль. У него есть 

освобождение от армии, и он может спокойно туда ездить. (У Максима ADHD - Attentive Deficit and 

Hyperactivity Disorder. Спросите у Ирины, что это такое, она наверняка знает). Он чувствует себя 

израильтянином, и конечно, для него новая иммиграция не сахар. Учитьс я ему, безусловно, тяжело из-за 

его проблемы, поэтому мы довольны, что он хотя бы нашел себе работу. Его страсть – компьютеры, и он 

неплохо в них разбирается, хотя нигде кроме средней школы не учился. Второй наш сын, рожденный в 

Израиле, Фима, 7 лет, ходит в школу и уже начинает забывать русский язык, очень доволен всем. Да и 

что ещё нужно в таком возрасте? Любящие родители, кров над головой, вкусная еда и ... компьютер . 

Все это у него есть, поэтому – What’s a problem? Он очень смышлёный парень и доставляет нам массу 

удовольствия.  

В заключение, хочу ещё раз выразить Вам благодарность за Ваш литературный труд. Кто б мог 

подумать, что получится такое продолжение? И всё благодаря Вашим «Запискам». СПАСИБО!  

Передавайте огромный привет Вашей супруге.  



Всего Вам самого наилучшего.  

С огромным уважением к Вам, Лёша и Эся.  

 

 
 

Казьмины, декабрь 2004 г.  
 

 
Мой ответ ему от 16 июня 2006 г.  

 

 



 
Здравствуйте, Эся и Лёша!  

Спасибо за письмо и фото. Пересылаю вам газетное сообщение о смерти Димы. Похоронен он в 

Минусинске. «Ворошить прошлое» для меня не может быть неприятным делом, иначе я бы не писал 

свои «Записки».  С Димой у меня в прошлом было связано очень много разных эмоций – от симпатии до 

гнева, а осталось чувство жалости и грусти… Он был, на мой взгляд, не вполне здоров психически, по 

крайней мере, неуравновешен, что-то  типа Олега Даля, также рано ушедшего из жизни.  

В жизни каждого много всякого – и хорошего, и не очень. За всё плохое Дима сполна 

расплатился, а всё, что было в нём хорошего, не исчезло и не исчезнет . «Ничто на земле не проходит 

бесследно…»  

Всего наилучшего. Ваш ААН.  

 

Письмо Лёши Казьмина от 17 июня 2006 года 
 

Уважаемый Александр Андреевич!  

Спасибо Вам за ответ на моё письмо.  

Конечно, Дима был сложным человеком, и его преждевременная смерть вызывает огромное 

сожаление и грусть. Но…жизнь продолжается и надо её прожить!  

Желаю Вам успехов в Вашем литературном труде и вообще по жизни.  

С уважением к Вам, Лёша и Эся.  

 

Письмо Феди Бессараба от 14 июня 2006 г.  
 

Александр Андреевич, здравствуйте!  

Пишу письмо по итогам встреч на "Геокосмосе". Познакомился с Вашими аспирантками, имел 

содержательную беседу с ними и, особенно, с Олегом. Меня заинтересовал термосферный блок вашего  

варианта модели, особенно учитывая работу Маши. Вроде бы новую (относительно конечно!) версию 

расчета ветров я в Мурманск передавл, но из разговоров с Олегом понял, что вариант этот где -то  

затерялся. Я по приезду в Калининград переслал Олегу e-mail'ом программы, но ответа не получил, 

может что-то с его ящиком? 

Ф.Бессараб. 

 

Мой ответ ему от 16 июня 2006 г.  
 

Здравствуй, Федя! 

Программы до Олега не дошли, затерялись в спаме, наверное. К тому же тут у нас почту 

перестраивали и у Олега новый адрес: martynenkoov@mstu.edu.ru  

У меня адреса старые, но лучше послать ему, так как я сейчас в отпуске, пропадаю на Коле 

(девять сходов сёмги уже и ни одной не вытащил, ошаленные экземпляры сейчас идут - по 10-12 кг) и не 

каждый день бываю у компьютера.  

Мы экспериментируем с сеткой (5 на 5, 2 на 5 и т.п.) и шагами по времени (до 12 секунд), 

прогоняем варианты до 50 суток. Сходимость хреновая. Хотелось бы попробовать на вашей версии 

посмотреть тоже самое.  

И ещё мы лепим сайт по модели, сваливая туда всё, что можно, включая историю создания, 

авторов, описание калининградской и мурманской версий, результаты, публикации, книжку "Физика 

ионосферы" и т.п. Ваше участие или, как минимум, критика и пожелания очень желательны. Доступ к 

нему откроем чуть позже, ибо там всё пока в очень сыром виде.  

8 июня защитился на физфаке МГУ у Куницина мой подопечный Роман Юрик, провалявший три 

года Ваньку после окончания аспирантуры. Проголосовали 18:0. Марату Дёминову (официальному 

оппоненту) работа понравилась.  

Всем привет, 

ААН 

 

17 июня 2006 г., Мурманск 
Сегодня Жорке Пронько исполняется 60 лет. Где и с кем он встречает свой 

юбилей? У Любы в Протвино телефон не отвечает. 

Вернёмся, однако, к моим рыбалкам.  
После пяти абсолютно безпоклёвочных выездов, 9 июня (+13-12 градусов, 

переменно с дождём, ветер Ю-З, З, С-З, умеренный) я, наконец, подержал рыбу на 
крючке: у меня два схода в Шонгуе. Первая сразу пошла вверх, против течения, 



дважды вылетала из воды, показав свои внушительные размеры, и сошла. Оказалось, 
крючок разогнула. Рыбачивший со мной рядом спец раскритиковал мой тройник и 
сказал, где и какой покупать надо. Вторая сидела на крючке недолго и из воды не 

показывалась.  
У Федотова сёмга снасть оторвала вместе с вертлюжком, грузилом, поводком и 

мухой. 
11 июня. Потерял карточку кредитную «Маэстро». Очень расстроился. 
12 июня. Переменно, С, С-З, слабый. Ездили с Сашулей на Уру и Лавну, жарили 

шпикачки в лесу. Отметили таким образом 42-ю годовщину нашей свадьбы.  
 

       
 

На Лавне 12 июня 2006 г. 
 

На Уре в нескольких местах пытались проехать на машине к сёмужным местам 
на реке, но за исключением одного места выезжали к озёрам, которые Ура соединяет. В 

Лавне я даже пополоскал червяка, но ни поклёвок, ни следов форели не было. 
13 июня, +13-23 градуса, ясно, Ю, умеренный. Незабываемая рыбалка!  
5(!) сходов в Шонгуе с отрывами поводка и всей лесы. У Федотова отрыв 

поводка.  
Началось всё с того, что, идя от машины к нашему месту, я увидел идущего мне 

навстречу Федотова, с трудом удерживавшего сёмгу, тащившую его вниз по течению. 
Федотов остановился напротив меня у края воды, а я стоял над ним на краю обрывчика 
высотой метра в три, держа наготове фотоаппарат, чтобы запечатлеть момент 

вываживания сёмги. Сёмга уже была почти подведена к мели, булыжное дно которой 
очень хорошо просматривалось сквозь прозрачную воду. Я ждал момента, чтобы 

сделать снимок, когда и Федотов, и сёмга попадут в кадр вместе. Но не дождался. 
Сёмга порвала поводок и ушла.  

Федотову надо было уезжать, и он уехал, а я прошёл к «своему» месту, где у 

меня в прошлый раз были поклёвки. И с третьего заброса у меня взяла сёмга. Как и  при 
самой первой поклёвке этого сезона, она пошла вверх, вылетела из воды, и кончила тем 

же, что и у Федотова – отрывом поводка.  
Минут через двадцать – вторая поклёвка, на новую жёлто-красную муху на 

трубочке. Сошла без отрыва.  



Ещё через двадцать минут – третья поклёвка. Чувствую – крупняк! Из воды не 
выходит. Удерживаю с трудом, понемногу стравливая лесу при рывках. Неужели, 
думаю, и эта сойдёт? 

Главное, не спешить, не суетиться. Должна же она устать! Надо просто терпеть. 
А рука уже утомилась спиннинг удерживать с таким напряжением. А подтягивать 

боюсь – не выдержит поводок! Минут пятнадцать я простоял таким образом. И 
дождался – сошла. Причём всё цело. Освободилась от крючка как-то. 

Ещё через полчаса – четвёртая поклёвка. Взяла некрупная сёмга. Довольно 

быстро я вывел её на мель, где она и сошла, оторвав грузило, зацепившееся за камни. 
Самое интересное – ни слева, ни справа от меня поклёвок нет. Значит, кидаю, 

куда надо и то, что надо. Все спрашивают, на какую муху я ловлю.  
- На жёлтую с красным, - отвечаю. 
Первые четыре поклёвки были в течение первых менее чем двух часов ловли. На 

большее я уже и не рассчитывал. Но через пару часов у меня пятая поклёвка. Крупная 
рыба  вылетела и воды и пошла вниз, с визгом тормоза сматывая лесу у меня с 

катушки. Затянуть тормоз я не смог, его ручка бешено крутилась. Леса вся смоталась и 
с треском лопнула, еле я спиннинг в руках удержал и сам в воду не свалился.  

У меня ещё оставалось два разрешённых часа ловли, но не осталось лесы. 

Пришлось уехать домой. А дома я обнаружил, что эта последняя зараза сломала мне 
тормоз. Пришлось новую катушку покупать.  

Такого количества поклёвок в единицу времени я ещё ни у кого не видел. И ни 
одной пойманной рыбины!  

15 июня там же два схода после коротких поклёвок на новую катушку и лесу. 

Ещё четыре таких же схода рядом и одну вытащили напротив. 
Итого у меня девять сходов за восемь выездов (из них пять абсолютно пустых, 

то есть даже без поклёвок) к сегодняшнему дню и ноль вылова. А четверть отпуска уже 
прошла. 

 

20 июня 2006 г., Мурманск 
18 июня – «юбилейный», десятый сход в этом сезоне. В этот раз тормоз 

оказался затянутым: затянул, когда боролся с зацепом, а потом забыл отпустить. Сёмга 
(некрупная) вроде бы сидела хорошо на крючке, но последний её рывок не был 
самортизирован, и ей удалось сойти с крючка. Пошёл киндяк – мелкие самцы.  

Рядом со мной на полтора кило малец попался. Тащивший его мужик орал 
своим двум пацанам (лет семи и девяти): - Багорик давайте! 

А пацаны вцепились в этот багорик и подрались – кому его отцу подавать. 
Победил младший (старший уступил) и подцепил багориком каиндяка, кувыркавшегося 
на лесе у кромки воды. 

19 июня я был в Шонгуе практически один, лишь к вечеру подтянулись 
несколько рыболовов. Без поклёвок. Видел только одного киндячка, выпрыгнувшего на 

струе. Были у меня шансы, видать, раньше, да я их упустил. 
 
Я как-то не отметил, что рыбалки мои идут на фоне чемпионата мира по 

футболу в Германии, стартовавшего 9 июня. Пока симпатично выглядят только 
сборные Аргентины и Испании. 

Рыбачу я через день, а в перерывах между рыбалками общаюсь с аспирантами. 
 
22 июня 2006 г., Мурманск 

Вчера, то есть 21 июня, я стоял со спиннингом в Коле под проливным дождём, в 
грозу, весь промокший, несмотря на прорезиненную куртку. До этого момента была 

одна короткая поклёвка некрупной сёмги. А когда дождь почти прекратился, взяла 



вторая, существенно покрупнее, судя по натягу. Я удерживал её, понемногу 
поворачивая катушку на подтяг, и думал:  

- Ну не может же быть, чтобы и эта сошла! Сколько же можно! Ну, давай, 

миленькая, подавайся, не сходи! 
Последовало три резких рывка, и… натяг исчез. Оборвался поводок. Из новой 

лески, 0.35 мм, рассчитанной на 11 кг. Оборвался не на узле, а в паре сантиметров от 
вертлюжка. Чёрт-те что! 11-й и 12-й сходы. Что-то у меня не так. Не получается гасить 
рывки. Может, тормоз всё же слишком затянут? Или удилище жестковато? 

А потом меня смех разобрал: как я сёмгу упрашивал не сходить, миленькой 
называл. Она, небось, мне бы ответила: - А пошёл-ка ты на фиг! Погубить меня хочешь, 

ещё и просишь, чтобы я тебе подалась! 
Так я и остался в очередной раз без вылова. И муху жалко, хорошую, что на 

поводке была. 

 
Толя Колесник звонил из Томска, напоминал о приглашении прочесть лекцию 

на ионосферной школе для молодёжи. На берегу Томи. Если бы не сёмга, я бы, 
пожалуй, и поехал, не взирая на даль и комаров ихних.  

 

24 июня 2006 г., Мурманск 
23 июня – без поклёвок. Лицензии в Шонгуе теперь выписывают только на 

«поймал-отпустил». Одна лицензия стоит десять рублей, даётся на сутки, и с ней 
можно поймать и отпустить одну сёмгу. Хочешь поймать-отпустить больше одной – 
бери соответствующее количество лицензий. Крючки должны быть одинарными или 

двойными и, главное, без бородок (зазубрин). 
Ну, что же, не смог поймать на тройники с бородками, буду пытаться изловить  

двойником без бородок. Одну лицензию на «поймал-отпустил» я уже выписал вчера в 
Шонгуе на завтрашнее воскресенье, и ещё десять лицензий оплатил в Сбербанке.  

 

Письмо Вовы Ярцева Сашуле из Бостона от 17 июня 2006 г. 

 
Здравствуй сестричка!  

В общем, дело было так: 

После пересадки во Франкфурте, уже летя в Бостон, из врученных мне в самолете бумаг я 

выяснил, что в США запрещается ввоз ЛЮБЫХ пищевых продуктов! Кроме того, я должен был 

подписать бумагу, что я не провожу никаких пищевых продуктов. Грустя, я начал методично потреблять 

продукты питания (чтобы не достались врагу!). Хорошо, что у меня (наверное, в связи со стрессом) 

появился сильный аппетит.  

Прибыв в Бостон, я обнаружил, что меня никто не встречает. Представляешь мои ощущения? 

Т.е., единственные имеющиеся у меня номера телефонов Ждановой – рабочие, время – 21.30 (самолет 

опоздал с вылетом из Франкфурта), может, она, не приславшая мне личного подтверждения о том, что 

меня встретит, решила, что я и сам доберусь (а точного адреса проживания на мои двукратные  запросы у 

ее лабораторного менеджера – Кристины, я так и не получил), то как жить дальше? Хорошо, что через 10 

минут грустных размышлений появилась с извинениями Жданова, но эти10 минут я никогда не забуду!  

Короче, довезла она меня до места проживания. В этой квартире живут 2 корейца. Вроде 

нормальные ребята, окончившие колледж. До работы я добираюсь пешком ровно за 1 час (месячный 

билет с пересадками метро/автобус стоит 75 долларов).  

В первый же день общения в лаборатории выяснилось, что я практически не понимаю 

разговорного английского языка в американском произношении (они говорят, как будто жуя жвачку и 

очень быстро). Это (и не только это) ввело меня в такой стресс, что я захотел сразу же уехать обратно. Я 

немного успокоился только после разговора с одной бывшей нашей сотрудницей, с которой я оказался 

знаком (с которой  встретился только сегодня, так как она работает в лаборатории по четвергам). В 

общем, надо не стесняться просить повторить сказанное и помедленнее.  

Всё же хочу, чтобы всё это кончилось как можно быстрее, и вернуться домой. 

Целую, 

Володя. 

 



26 июня 2006 г., Мурманск 
Вчера, то есть в воскресенье, 25 июня мы с Сашулей отправились в Шонгуй 

вдвоём, благо погода с утра была безоблачной, и можно было надеяться, что Сашуле 

удастся позагорать на бережку. У меня имелась лицензия на «поймал-отпустил» одну 
рыбину в течение суток, и я, не мешкая, взялся за попытки чего-нибудь поймать на 

своём излюбленном месте, где у меня было уже 12 сходов в этом сезоне. Сашуля 
устроилась с книжкой и упражнениями по английскому языку в десятке метров от 
этого места (чуть повыше, на обрывчике) на постеленном на траву коврике у кустов, 

защищавших  от весьма прохладного и сильного ветра.  
Народу на нашем берегу не было, лишь напротив в воде стояли двое 

нахлыстовиков, которые, впрочем, вскоре отправились загорать к своей машине, 
стоявшей прямо на галечной отмели на противоположном берегу. Ещё парочка 
виднелась вдали справа. Народ явно не стремился рыбачить по системе «поймал-

отпустил». Вскоре рядом со мной появились телевизионщики и взяли у меня (больше 
не у кого было) интервью по поводу новшеств организации любительской ловли в этом 

сезоне. Я, конечно, отметил как необычное и приятное (и абсолютно непонятное) 
событие резкое падение стоимости лицензии, но обратил внимание и на отсутствие 
каких-либо других следов заботы о любителях.  

Вслед за телевизионщиками появился рыбнадзор. У меня проверили лицензию и 
муху – спилены ли бородки. Всё было в порядке. И рыбнадзор… остался, судя по 

всему, меня караулить (больше караулить на этом берегу некого было), дожидаясь, как 
я пойманную рыбу отпускать или уносить буду. Заняли позиции и прямо надо мной на 
горушке в беседке алкоголиков, и около своей машины на береговой автостоянке, 

откуда моё место хорошо просматривалось. Под их надзором не очень-то и ловить 
хотелось, и я часто уходил на травку к Сашуле полежать-покемарить, дожидаясь, в 

свою очередь, когда им тут меня пасти надоест. 
- Дожидаются, когда я сёмгу поймаю, - говорил я Сашуле. – Фиг дождутся. Я 

вон сколько уже поездок сам дождаться не могу.  

Около пяти часов я сходил в Шонгуй, чтобы выписать лицензии на следующие 
дни, и выяснил, что с понедельника на Коле закрывается лицензионная ловля любого 

вида. Мы с Сашулей собирались ехать домой в шесть часов, чтобы на футбол поспеть, 
так что у меня остался всего час на то, чтобы поймать, наконец, сёмгу в Шонгуе в этом 
сезоне, и я принялся усиленно метать муху, не обращая внимания на рыбнадзор: так и 

быть, отпущу, если поймаю. Лишь бы поймать! 
Без двадцати шесть рыбнадзор уехал. Я прокричал Сашуле: - Уехали! Ловить-

изымать можно! – и участил свои забросы. 
И без десяти шесть у меня взяла сёмга. Я заорал, удерживая дёргающееся 

удилище: - Сашуля! Бери фотоаппарат! – и решительно потащил сёмгу на берег. 

Сашуля фотографировала событие. В этот раз сёмга не сошла, несмотря на отсутствие 
бородок на крючках. Слава тебе, господи! Свершилось! Хоть и небольшая – два с 

половиной килограмма всего, киндяк, но и то – рыба! Моя девятая сёмга. Всё же не 
нулевым сезон оказался. Рекорд по поклёвкам – это, конечно, в некотором смысле 
достижение. Но главная цель-то – поймать – оставалась недостигнутой. И вот – есть! 

При Сашуле, что особенно приятно. 
- Вот ездила бы со мной каждый раз – наверняка уже не одну поймал бы! – 

сказал я ей, на что она ответила: - Да уж. Ха-ха. 
Сёмгу я не отпустил, а «изъял» и засолил дома. Хватит, наотпускал уже в этом 

году. 

А Сашуля обгорела, несмотря на нежаркую погоду. Однако поездкой осталась 
довольна. 

 



     
 

Шонгуй 25 июня 2006 г. Белая четвёрка – моя, зелёная «буханка» - рыбнадзор. 
 

   
 

Сашуля на берегу Колы в Шонгуе. Вид из беседки алкоголиков. 25 июня 2006 г.  

 

 
 

Беседка алкоголиков в Шонгуе.  

 



 
 

Сашуля на берегу Колы в Шонгуе на моём самом клёвом месте. 25 июня 2006 г. 
 

        
 

У меня взяла сёмга!  

 

        
 

И вот она на берегу.  

 



28 июня 2006 г., Мурманск 
Вчера, то есть 27 июня, я ездил на Западную Лицу, там лицензионный пункт 

пока действует. Я его с трудом нашёл, раньше он в другом месте находился, недалеко 

от КПП перед въездом в Заозерск (где база атомных подлодок находится), а теперь и 
КПП передвинули ближе к шоссе на Печенгу, и лицензионный пункт перенесли прямо 

к берегу Лицы у «третьего водопада». 94 километра до него от моего гаража. 
Утомительно туда мотаться. Хотя места очень красивые. 

Ловля сёмги там труднее, чем на Коле, из-за каменистости берегов и русла. По 

причине высокой вероятности зацепов мух там крепят на поводках (чаще двух) выше 
тяжёлого нетонущего поплавка («пломбирки»), и забрасывать такую снасть 

спиннингом сложнее, чем обычную систему с поводком ниже грузила или поплавка. И 
вываживать рыбу на камни труднее, чем на галечные отмели на Коле, без багорика не 
вытащишь. 

При мне было поймано две сёмги, и две сошли. Я же потерял (оторвал) две 
новых мухи и пломбирку, а поклёвок не дождался, хоть и переоборудовал свою снасть. 

Видимо, что-то у меня не так с поводками и мухами, не подстроено под местные 
условия.   

 

Письмо Вовы Ярцева Сашуле из Бостона от 29 июня 2006 г. 

 
Здравствуй, сестричка!  

Понемногу адаптируюсь. 

Последнюю неделю я мучился дома от холода, так как соседи-корейцы весь день гоняют 

кондиционер, а при температуре на улице около 25 град. у меня в комнате так холодно, что я мё рз даже в 

шерстяном свитере! Наконец догадался повернуть в комнате рычажок заслонки, регулирующей приток 

кондиционированного воздуха.  

Здесь на удивление много бесплатной жратвы. В позапрошлое воскресенье (когда я стёр ноги) 

ходил осматривать центр Бостона. Когда дошел до центрального парка (см. фото), то оказалось, что там 

происходит какое-то увеселительное мероприятие, на котором в разных палатках можно бесплатно  

получить по выбору: порцию мороженного/сэндвич/стаканчик лимонада (100 мл)/чипсы, а в другом 

месте, крутанув рулетку, выиграть футболку (подбирают твой размер)/коврик для мыши/бутылочку для 

питьевой воды с клапаном. В общем, я, посмотрев, как и что делают другие, два раза поел мороженное и 

три раза выпил лимонада (было около 30 градусов), взял 10 пакетиков чипсов и 1 сэндвич. Очень хотел 

выиграть футболку, но, играя 2 раза, выиграл коврик для мыши и бутылочку для питьевой воды (на 

хрена они мне нужны?).  

 

 
 

Вова Ярцев на западном берегу Атлантического океана. Бостон. 16 июня 2006 г.  
 

В некоторых крупных универмагах (возле меня есть один такой) бывает небольшой период 

времени, когда можно бесплатно получить стаканчик сока (100 мл) и маленький сэндвич. Мне удалось 

попасть в такое время только один раз.  

В Бостонском университете, примерно в 18.40, выносят в холл на 1-ом этаже бесплатные 

сэндвичи для проголодавшихся сотрудников, работающих после окончания рабочего времени, а в 



Гарвардском университете (в 40 мин. ходьбы от моего жилья), как мне сказали, один раз в неделю 

бывает день с бесплатным пивом и закуской (но на это я в любом случае не пойду, в частности, из -за 

нехватки времени).  

Пока всё. Целую.  

Володя. 

 

Понимаю Вову. Жалко, конечно, потом заработанные доллары тратить на 
жратву по тамошним ценам, многажды превышающим российские. 

         

        

        

Бостон. Июнь - июль 2006 г. Фото Вовы Ярцева. 

  


